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В 2016 году:
.в октябре проведена аттестациrI

о Коротко

lб рабочих мест в 10
библиотеках- филиалах;
о15 библиотек,филиалов получили новую компьютер-
ной технику;
о28 библиотек имеют электронц/ю почту, из них 8 биб-
лиотек подкJIючены в 2016 году;
овсе библиотеки-филиалы имеют доступ к сети Интер-
нет, из них 12 библиотек подкJIючены в 201б году;
о более 400 человек приняJIи )лIастие акции кС книгой
по жизни) (обмен литературой между читателями биб-
лиотеки);
.акцию Литературная ночь кя в гости к Пушкину спе-
шу) посетило более 300 человек, из HlD( 85 на селе;
ок году народного единства в НАО (фольклорный
праздник кЖемчужное слово Русского Севера> к 140-
летию М.С, Крюковой ко ,Щшо славянской письменно-
сти и культуры;
к дшIм ненецкой письменности организованы выставка
кАнатолий Иванович Рожин и его словарь)), музыкаJIьная
композиция кСыновья метелей>>, выставка кПо страни-
цам ж)фнала кПунушка>, литерат}?ный час кНань торо-
ва, вадаго) и др.;
.в акции кЛитературное лето) приняло участие 2б00

детей, из них 700 на селе;
о7 декабря студенты СГК имени И.П. Выl.rейского на
площадке Ненецкого регион€lльного центра Президент-
ской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (НЦБ им. А.И.
Пичкова) цришIли уrастие в конференции-вебинаре
кГорода воинской славы: 75 лет битвы под Москвой>.
Организатор: Московский областной региональный
центр Президентской библиотеки (МОРЦ).

1{o.n"lwtgnuB rtЦБ uм. А.1.{, lttшpaa

. прошла.в четвертый раз Всероссиiлская социt}льная акция
кБиблионочь-2016> кОт книги до кино). Участие приняла
2l библиотека, посетило более 2300 человек, из них 700 на
селе;

rбиблиотека пришша )п{астие во Всероссийском конкурсе
<Читаем кJIассику в библиотеке> (создание видеороликов).
Итоги будут подведены в январе 201'7 rоца.

.колиtIество документов по обязательному экземIIJuIру со-
ставило 809 экз. документов, из них книr - 225. Количество
названий документов - l l 8, из них 93 - книги,

ов библиотеках состоялось свыше 400 мероприятий и ак-
ций, в которых цриняJIи )л{астие более 20 тысяч человек;

.состоялись творческие встречи с В.Ф. Толкачевым, М.я.
Бармич, главным редактором журнала кФранtцlзский
язык> Г.А. Чесновицкой и др.;

оработают 15 шryбов, из них в 10 библиотеках-филиалах;
.пользователям библиотеки доступна электроннiUI версиrI

окружной газеты "Няръяна вындер";
ообъём электронного катzulога составил свыше 63 тыс. запи-

сей.
.на окружном семинаре библиотечных работников присут-

ствовЕlло бЗ человек, из них 28 - работники библиотек-
филиалов, l l - библиотекари учебrшх заведений города;

.специilлистами библиотеки проведены лекции, практиt{е-
ские заIuIтLuI на Курсах повышениrI квалификации школь-
ных библиотекарей

.в течение 20lб года состоялся 21 выезд специilлистов биб-
лиотеки в библиотеки-филишlы для оказаншI методи.Iе-
ской и практиttеской помощи;

.проведены лекции, практиtIеские заIUIтия по специtшьно-
сти <Библиотековедение) для студентов на заочном отде-
лении Нарьян-Марского социzrльно-ryманитарного коJlле-
джа имени И.П. Выулейского.
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Проект
<<Живая кЕига ненецкого языка)>

Главная задача работы отдела Севера - сбор, хранение, система-
тизация и поtц/ляризация краеведческих документов.

11 сентября 2011 года IIЩБ им. А.И. Пичкова и Людмила Федо-
ровна Бобрикова, собиратель ненецкого фольклора, составили Акт о
безвозмездной передаче (пожертвовании) рукописных материztлов в
библиотеку.

Рукописные материчrлы были собраны в экспедиции на Ямul
1963 году, где Людмила Федоровна записывала ненецкие песни
скaвки у местньtх жителей, как взрослых, так и детей,

В 2016 году возникJIа идея создания электронного изданиrI записанных ск€вок на ненецком языке с суб-
титрами на русском. Так, появился проект <<Живая книга ненецкого языка).

Участниками проекта стzlпи ГБУК IIAO <Ненецкш центральная библиотека имени А. И. Пичкова)) и
ГБПОУ НАО <Нарьян-Марский социально-ryманитарный колледж имени И.П, Выу^lейского>>,

Щель проекта: популяризация устного народного творчества ненецкого народа.
Задачи:
. дать представления о своеобразии и богатстве устного народного творчества ненцев;
. создать условия для из)ления ненецкого языка;. СОЗДать социurльную среry разворачивания творческого проекта: культурную, информационную, ком-

муникативн5rю.
Этапы реализации проекта:

1 Этап: Перевод рукописных материалов Л.Ф. Бобриковой в электронный вид на русском и ненец-
КОМ ЯЗЫках. Работа завершена - рукописные материirлы на ненецком языке переведены в машиночитае-
мые документы.

2 Этап: Организация съемок и MoHTZDK отснJIтого материzrла. Сryденты колледжа записали 5 ви-
деороликов скaвок на ненецком языке с субтитрами. озв1,.lивание скaвок провела Надежда Николаевна
Талеева, сотрудник библиотеки. Работа продолжается.

3 этап: Предоставление доступа к электронной книге посредством сети Интернет. Информирование
населения округа о реtшизации проекта перед населением округа. Рабоry над проектом планируется
закончить 2017 году.
Что мы ожидаем от проекта:

. Развитие интереса к самобытной кульryре ненцев через знакомство с фольклором;
о fIовышение интереса к изrrению ненецкого языка;
. Расширение аудитории, изучающей ненецкий язык.

З.С. Ивакилева, заведующий отделом Севера

Клубу любителей литераryрь1-30 лет!
22 октября состоялась юбилейная встреча, посвящённая 30-летию со

дня первого заседаншI Югуба любителей литературы. Почитателей кни-
ги и чтения встречrtли проникновенные строки поэта Владимира Орло-
ва, положенные на музыку.

В начале вечера, как воспоминание о добром прошлом, прозв)лала
замечательная песня кСтрана Литераryрия)), которая окунула собрав-
шихся в неповторимый мир художественного слова.

Сергей Тарабукин не перестаёт удивлять нас своим талантом: к K€DK-

дому юбилею готовит поэтический подарок. Его перу принадлежит
ТеКСТ <<Гимна ЛитераryрноIчry клубу), который уже много лет с удовольствием распевают клубовцы:

Раз в месяц в воскресенье,
Осеннее и зимнее,

А так же и весеннее,
Встречаемся всегда.

Мы все такие разные,
Но в эти дни мы праздные.

,Щела забросив важные,
Спешrдл на клуб сюда.

Он же написчlл Посвящение и к 30-летнему юбилею Клуба: <Не умирал он, значит, воскресенья, как
такового, всем понятно, - нет)).

Эта мысль - о жизнеспособности Югуба проходила основной темой в выстуIIлениях гостей.
Тепло и сердочно всех поздравила директор Щентральной библиотеки имени А.И. Пичкова Алла Ива-

новна Кожурова, Много добрых, искренних, восхищённьж слов прозвучало в адрес нынешнего руководите-
Ля Кпуба Беляевой Марины Георгиевны. Поделились своими воспоминаниями о создании и о первых годах
работы Югуба Ветлryгина Вера Владимировна и Хозяинова Екатерина Григорьевна.

Кmо с улuцьt Явmьtсоzо,
Кmо с Юэюной к нсцм mоропumся,

И с Ленuна, Слludовuчq
И с TbtKo Вьtлкu есmь;

Весёльtе u dобрые,
Усmавшuе u боdрые,

Mbt на Пьtреркq явu]уrся
Часов, прuJиерно, в ulесmь.
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в посёлке Искателей было принято в профкоме Нарьян-Мчр"Б
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разведкома Нарьян-Марской экспедиции закончилос ь 22 iapTa 1 976 года>.
Согласно акта от 22 марта 1976 года <библиотека приняла книжный фонд в количестве з060экземIIJU{ров на сумму 2722 руб.94 коп. На 28 апреля в библиотеку запис:шось 141 читатель).
БиблиотекУ поселка Искателей мокно HztзBaTb поистине народной. Книги для геологов поступалиизцентраJIьной и детской библиотек г. Нарьян-Мара, ApxaH."nu"nu, Холмогор, Емецка, Виледи, Исакогорки,

щигломени, Устьян, многих сельских библиотек
округа.

Нарьян-Марская экспедициJI выделила
небольшую комнату в здании спортзчша, изготовила
десять деревянньгх стеллажей, приобрела два
письменньtх стола и IUIтнадцать стульев.

Первыми её сотрудниками были завел,ТОЩая
библиотекой Чуryнова Людмила Александровна и
библиотекарь Кожевина Лилия Евгеньевна, в то
время студентка заочного отделениJI Сыктывкарского
библиотечного техникума.

Чуryнова Людмила Александровна любlдrа и
знада поэзию. В феврале 1978 года организоваJIа дтя
любителей поэзии кпуб <l7 февраля> (название шryб
получил по дате второго заседания).

Вахтовые бригадЫ нефтяникоВ Обслцrживались

ц" рuбо"", "" "й;;;; ;;;";;;;; iЛJ*ur",,"И.
лилия Евгеньевна стала работать с читатеJIями-детьми. Она прекрасно знала детскую литературу,интересовzrлась новинками, могла посоветовать любому юнрму читателю книry. Всегда.rодд"р*"*ЕlJIа тесныеконтакты со школьной библиотекой, 1"rителями. Многие годы дошкольники могли брать книжки в tý/нктахвыдачи в детских садах.
в 199З году библИотека переехаJIа В здание бывшего детского сада, где нчходится до сих пор. Последв}х теснЫх кJIетушеК просторные комнаты кulзzlJlись хоромами: общая площадь библиотеки - З54,9 кв.м., изнпх256,2 занимutют абонементы и читzUIьные зtlлы дв5iх отделений библиотеки.
После реорганизации Ненецкой окружной ЩБС в 2006 году 2 библиотеки п. Искателей со штатами икни)кным фондом объединились в муниципzlльное )цреждение культуры п. Искателей и перешли вподчинение МО кГородское поселение <Рабочий поселок Йскателей> dчrrоrr"рrrurй райою>.ЧереЗ год в 2007 году библИотека п. Искателей ВоIrrла в состав муниципального 1.,rреждения <,Щомкультуры <<Созвездие>> п. Искателей, как его структурt о" rодр*деление.
В январе 2016 года произошло объединени" общ"до"rу.rных библиотек округа: библиотека п. Искателейвошла в состав гБук НАО (FЩБ им. А.И. Пичкова>> как биdлиотека-филиал ЛЬ11 п. Искателей.в библиотеке имеются два абонемента и два читальньIх заJIа для Обслцrживания детей и взрослогонаселенIш посёлка.
На 1 январЯ 2016 года фонд библИотеки составлял 2з265 экземIIJIяров, из HpD( |52 наненецком языке.в последние 10 лет литература в основном приобретаj,Iась по программе <<сохранение и рiввитиекультуры муниципirльного района <<Заполярный район> Ненецкого автономного окр)ла). Ё*".од"- лодпискана периодиtIеские изданиJI составJuIла более 60 наименований журнaлов и гilзет различной тематики.в 2015 ГоДу усJryгами библиотеки воспользов-""" зЬЬ9 челов.*, ". них детей - lзз7. ВьIдачадокументов составила 65885 экземшIяров, посещений - 18218, из них массовых меропрI.UIтий - l860.Библиотека занимается информационно-библиографическим обслуживанием пользователей различныхвозрастов, профессий, интересов. Ведутся алфавитный и систематический катuulоги, краеведческ€ш картотека,картотеки новых постуIIлений и газетно-журн:rльньгх статей, используются ресурсы Интернет.
проводятся экскурсии и уроки библйотечно-библиографических."й"й, направленные на повышениеинформационной культуры пользователей. ,Щля наиболее ,rоЪrо.о раскрытиJI фонда библиотеки оформляютсявыставки книг и периодшIеских изданий. Ежегодно выполняется более 200 спрЪвок.



Первый компьютер был приобретён д-гlя библиотеки в 2003 году, сейчас работают 5 компьютеров, из
них З для пользователей. С 2007 года в библиотеке появился выход в Интернет.

Искательская библиотека предоставляет своим пользователям платщrю усJryгу - ксерокопирование
документов.

Щля привлечения читателей в библиотеку используются рiвличные формы и методы работы с
читателями. Сотрудники библиотеки организовывают литературные и тематические вечера, конкурсы и
}тренники, викторины и читательские конференции и др. Дтя наиболее полного раскрытшI фо"да библиотеки
оформляются выставки книг и периодиtIескйх изданий.

Щля организации семейного досуга, знакомство с историей, обычаями и фольклором ненецкого народа в
2011 году начаJI рабоry кгryб кМяд тер харад) (кСемейный дом>).

С 2008 года в библиотеке работает клуб <Собеседница), который объединяет читательниц рiвных
возрастов, любящих книry.

С 2008 по 2013 год совместно с шryбом <<Созвездие>> п.Искателей в библиотеке проводиJIись заIuIтиlI

детской студии <<Радость>>.

Ежегодно в библиотеке проводятся более 80 мероприятий, посвящённые краеведению, юбилейным
датам писателей и поэтов, патриотической и экологической направленности и др.

Свою деятельность библиотека строит совместно с Щомом культуры, школой, школой искусств,
детскими садами, структурным отделением РОЩ <<АссоциациjI ненецкого народа <<Ясавей>> п. Искателе; и др,
Ежегодно детское отделение библиотеки активно и творчески сотрудничает с летним оздоровительным
лагерем <<Родничою> при школе п. Искателей,

Сотрудники библиотеки неоднократно принимirли активное rIастие в окружных конкурсах,
объявленных Ненецкой Щентральной библиотекой: на лr{шуо книжку-самоделку <Всей семьей пишем и

рисуем книry)), <<Растим патриотов) по работе с молодежью, на лr{Irг}то презентацию <<Певец ненецкой
тундры), на л}цш},ю рекламу библиотеки <Моя библиотека), буктрейлеров ((Читаем книry о войне),

<<Луrший библиотекарь года) по
внедрению информационных технологий
и ДР.

История библиотеки это во
многом судьбы людей, которые там

работали. В pzвHoe время в нашей
библиотеке успешно трудились Глг}хих
JIюбовь Николаевна (с 1981-по 1999
годы сначала старшим библиотекарем, а
затем заведутощей), [уркина Елена
Алексеевна, Авдиенко Вера
Александровна, Терентьева Нина
Петровна, Кириченко Мария
Григорьевна, Михайлюк Лариса

Щмитриевна, Чупова Галина Юрьевна,
Сандульская Екатерина ,Щмитриевна,
Брезкина оксана Витальевна,
Шаповалова Татьяна Александровна,
Акгипина Наталья Викторовнд и др.

Успешная деятельность
библиотеки целиком зависит от работоспособности и инициаrIивности коллектива. В настоящее время в
библиотеке работают IuITb специ€lлистов, все имеют библиотечное образование, четверо - высшее
библиотечное,

L{ыryлёва Виктория Викторовна трудится с 1982 года. Опарина Наталья Егоровна пришла в библиотеку
в 199З году, закончила заочное отделение библиотечного факультета ЛГИК им. Н.К. Крупской, с 1999 по 2005
годы была завед},ющей библиотекой.

В настоящее BpeMJ{ библиотеку возглавляет Ломанец Александра Петровна. которая работает в
библиотеке с 1995 года, закончила заочное отделение библиотечного факультета СПб университета культуры.

Пришли работать в библиотеку молодые специ:lJIисты Лагlтандер Елена Ивановна (2009) и Жук
Людмила Анатольевна (20 1 1 ).

Сегодня библиотека старается быть привлекательной для рilзных категорий читателей и удовлетворяет
запросы детей, молодежи, и пожипых людей, занимается просветительской деятельностью, ведет рабоry с
социzrльно - незащищенными слоями населениjI.

Наша библиотека всегда была и остается культурным и образовательным центром поселка.

Н.Е. Опарина, главный библиотекарь библиотеки-филиала Jф11 п. Искателей.



л_л К,,уб - это униКrльное сообществО людей, влюблённЫх в литераТуру. За 30 лет было проведено более
270 заседаНий, в котоРьж )ластвОвало околО 3000 человек. А сколь*о йроr""uно, прочувствовано, обсужде-
но книг - не перечесть!

30 лет ... много.это или мало?.Щля организации,.tлены которой добровольно и с удовольствием в тече-
ние трёх десятилетий каждый месяц с нетерпением жд}т новых встреч и с волнением спешат в библиотеку -это достаточно солидный возраст.

но нельзя сосчитать самую ваrкную составляюпý/ю наших
услышанным, прочувствованным, поIUIтым.

встреч - трепет души, полёт мысли, озарение

кгryб своим существованием подтверждаеъ что в современном мире жестокости и цинизма есть место
ее величеству литературе.

и российская окраина спорит о месте книги в повседневной жизни, о герое нашего времени, о литерату-
ре - властИтельнице лум. Очередньш подтверждением этому ст:tли строки С. Тарабукина:

;f ;ж"";;ffi,H{Tilfl"xxlj",J,
Вы - прототиIы нового романа,
Такого, что пером не описать.
Сияет окнами в глаза зовуще

Библиотека. Ждёт накрытый стол.
Через мгновенье будет вечер пущен,

как тридцать лет назад' И через - сто! 
Член Клуба Т.п. Окладникова

Новая услуга для пользователей

ля более быстрого и удобного поиска информации появилась новая услуга для пользователей
<<Вирryальная справка)).

вирryальная справка - это справочная Сlцzжба, функционирующая на основе использования электрон-
ных технологий, часто в режиме ре€rльного времени. При этом используются компьютеры и удirле"ньrй до-ступ через Интернет - технологии для взаимодействия С персоналом службы без физиче"по.о'*о"ru*ru.ВирryальнОе справочНое обслryживание в России в_ед5п 

" 
о""о"rrоr публичные библиотеки. Вирryаль-

ная справо_чно-информационная служба гцrбличных библиотек работает в российском секторе ВсеЙирной
сети с ноября 2003 г.

участниками первого корпоративного проекта являются 20 библиотек из р:вличных регионов России.
наша библиотека делает первые шаги в организации <<вирryальной с-,ryжбы>. Специалисты библиогра-

фического отдела смоц/т оперативно и професiи_онzUIьно вьшолнять запросы, осуществлять поиск инфорЙа.
ции по кни)кным и периодическим изданиrIм библиотеки, электронно-правовой базе данньгх и ресурсiлгИн-тернет.

в ,9у преимущество <вирryальной справки>>? Она предназначена в основном для уд:rленных пользо-
вателей. Не выходя из дома можно поJIучить информацию не тол"*о для себя, но и для своих читателей.
, ВиртУztльнаЯ справочнаЯ слутсба выполняеТ запросы о н€UIичии в наших фондах конкретньж изданий
(справки о нiUIичии книги на полке не предоставляюЪся), тематические запросы, не требуйщ"" 

""р""a""r*научньж разысканий; запросы по уточнению библиографических
данных изданиrI, фактографические запросы.

уЩ^iЪ"."ф;l'нffi:н*т:*ж""iжff;.;*ffi ;:ý,,#i}.ЕшртуадьЕаяЪ
обретенные библиотекой, ресурсы Интернет, архив выполненных ýзапросов.

_ С правилами пользования кВирryальной справкой более по_ сцFаЕкЕt 1,.. Ы-
дробно Вы можете познакомиться на сайте библйотеки. Вот неко-
торые выдержки из правил:

.запрос должен быть сформулирован на русском языке.

.Запрос должен быть четко сформулирован.
оВиртуальная справочная служба оставляет за собой

неэтично и некорректно.
право не отвечать на вопросы, сформулированные

околичество источников, предлагаемых по тематическим запросам, ограничено: не более 10 библио-
графических описаниЙ, вкJIючая ссылки на ресурсы Интернет.

ов рамках сrryжбы виртуirльной справки не предоставляются полные тексты,
Вы можете воспользоваться усJý/гами с-гryжбЪI электронной доставки документов. Проверьте, возмож-

но, необходимая вам информация содержится в архиве выполненных справок.
Запросы принимаются с понедельника по пятницу и выполняются в течение 1-Зх рабочих дней с мо-

мента поступления.
Ответ_булет отправлен электронной почтой, а также появится в Архиве выполненных справок.
служба квирryальная справка) начинает работать в тестовом режиме, поэтому мы бфм рады поJý/-

чить любые пожелания и предложения от коллег по организации работы службы.

Л.Н. Головина, заведующий библиографическим отделом



ýиблиотека для иЕII}&JIидов

Мы живем в небольшом городе, удi}ленном от крупных
мегаполисов и проблему создания комфортной среды для
своих особых пользователей стараемся решать на своём
уровне и доступными нам средствами.

В отделе электронных ресурсов организовано автомати-
зированное рабочее место для незрячих и слабовидящих
пользовате лей. 2 человека получили консультации специали-
ста по работе на компьютере с программой JAWS, позволяю-
щей озв1,^tивать все происходящее на мониторе, слушать
книry, пугешествовать по сайтам Интернета. На компьютере
также установлена электронная версия гalзеты "Правда Севе-

ра" для слабовидящих.
Отдел электронных ресурсов обладает большой коллекцией аудиокниг разнообразнОЙ литеРаryры ОТ

кJIассики до новинок современной литераryры на любой вкус, коллекция постоянно пополняется и пользуеТ-
ся спросом среди слабовидящих пользователей.

В 2016 iоду совместно с Местной организацией Всероссийского общества слепых (МОВОС) был орга-
низован клуб <ВОСприятие)). ,Щля членов Клуба были проведены мероприятия: музыкalльно-поэтическая
композиция <<В минуты музыки печальной>> к 80-летию со дня рождения Н.М. Рубцова, музыкztльный вечеР
<<,Щолгое эхо Днны Герман>> к 80-летию певицы, вечера - портреты <<Народный любимец> к 70-летию со дня
рождения Дндрея Миронова и кМарк Бернес: одержимый песней>> к 105-летнему юбилею советского певца,
киноактера и др.

В рамках Года кино для Пустозерского дома-интерната состоялся вечер - воспоминание <<Музыка и ки-
но>>. Участники меропри5lтия вспомнили старое доброе советское кино, сJIушали любимые ПеСни иЗ КИНО-

фильмов.
В начале декабря в рамках декады инвалидов прошел вечер- воспоминание <<Эхо любви Анны Герман>.
Трое подопечных интерната посещали в течение года индивидуальные занятия по работе на компьюте-

ре.
Хочется отметить, что работа с социально незащищенными гражданами свидетельствует о востребОваН-

ности подобных мероприятий и дальнейшей необходимости их проведения.

Вечер поэзии для детей

Библиотека активно сотрудничает с ,Щетской шко-
лой искусств г. Нарьян-Мара.

В октябре состоялся литературно-музыкаJIьный ве-
чер <<Мы стzulи песней и сульбой...), посвященный
творчеству поэтов серебряного века Николая Гумилева
и Анны Ахматовой для юньж читателей.

Жизнь этих выдающихся людей была полна неожи-
данностей и сюрпризов, прикJIючений и испытаний.
Они пережили всю красоту и всё безумство любви, а
иначе бы они не пис€lли свои прекрасные произведе-
ния,

Стихи кЖираф>, <<Капитаны), (Я конквистадор в
панцире железном. ..>>, <<Я знаю женщину молчанье...)
Николая Гумилёва и <<Реквием>>, <<Мужество>> Анны

Дхматовой, а также романсы на стихи поэтов создапи неповториIlтуIо поэтическую атмосферу.
Чтение стихов чередовалось с ilц/зыкitльными произведениями известных композиторов кБаркарола>

Чайковского, <<f[есня без слов>> Мендельсона, <<Воспоминание) Парфёнова, исполненными )лащимися и пРе-
подавателями,Щетской школы искусств г. Нарьян-Мара.

электронная презентация вкJIючzlла фото и видеоматериалы, фрагмент из кинофильма <<луна в зените)),

созданного по воспоминаниrIм днны Дндреевны Ахматовой и стала дополнением к расскilзу ведущего и вы-
ступлениям участников вечера.

Была представлена книжнаlI выставка <<Мы стали песней и сульбой...> с литературой, рассказывающей
об эпохе Серебряного века и сульбе великих поэтов.

Ведущий методист отдела по работе с детьми Н.Ф, Безумова

Оmвеmсmвенньtй зо вьtпуск - Д,И. Кожурово, Поdzоmовuло Н.Д, Морково,

766О00 z. Норьян-Мар, ПобеOы 8, mел.4-28-79, 4-97-72
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