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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  Целевая библиотечная программа по патриотическому воспита-

нию и формированию этнической толерантности детей и моло-

дежи  на 2021-2025 годы «Любовь к Отечеству сквозь таинство 

страниц» 

Основной разработ-

чик  

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашская 

республиканская детско-юношеская библиотека» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики 

Срок реализации  2021-2025 годы 

Цель Формирование любви к Родине, своему краю, чувства верности 

Отечеству, активной жизненной позиции гражданина-патриота, 

гордящегося своей Родиной  

Задачи 1. Координация работы по патриотическому воспитанию детей 

и молодежи с профильными и заинтересованными организа-

циями.  

2. Развитие и углубление знаний детей и молодежи о родном 

крае и этносах, проживающих на территории Чувашской Рес-

публики, через осознанное отношение к Отечеству, его про-

шлому, настоящему и будущему на основе исторических 

ценностей и роли России в мире.  

3. Вовлечение в процесс патриотического воспитания детей и 

молодежи республики посредством организации информаци-

онно-просветительской работы в библиотеке.  

4. Сохранение и совершенствование традиционных и инноваци-

онных форм и методов работы по патриотическому воспита-

нию и формированию этнической толерантности детей и мо-

лодежи. 

5. Повышение эффективности деятельности библиотеки по пат-

риотическому воспитанию и формированию этнической то-

лерантности.  

6. Издательская деятельность по направлению программы. 

Целевая аудитория Дети, молодежь, руководители детским чтением Чувашской 

Республики. 

Ожидаемые результа-

ты 

1. Повышение качества информационно-просветительских ус-

луг за счет внедрения эффективных технологий и методов ра-

боты с детьми и молодежью по патриотическому воспитанию 

и формированию этнической толерантности. 

2. Формирование у молодежи этнического патриотического 

сознания и идей толерантности. 

3. Издание информационных и методических материалов по 

патриотическому воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Название этапа Содержание работы 

1 этап. Подготовительный 

 

Январь 2021 года 

– Определение стратегии и тактики деятельности в за-

данных направлениях; 

– обобщение имеющегося опыта, ориентированного на 

патриотическое воспитание и формирование этниче-

ской толерантности; 

– поиск эффективных технологий и методов библио-

течной работы, направленных на патриотическое 

воспитание. 

2 этап. Внедрение 

 

2021-2025 годы 

 

– Реализация мероприятий по патриотическому воспи-

танию и формированию этнической толерантности, 

направленных на развитие и углубление знаний детей 

и молодежи о родном крае через осознанное отноше-

ние к Отечеству, его прошлому, настоящему и буду-

щему на основе исторических ценностей и роли Рос-

сии в мире; 

– изучение инновационных форм работы библиотек Рос-

сии и области по патриотическому воспитанию и свое-

временное информирование руководителей детским 

чтением; 

– взаимодействие в культурном едином пространстве 

республики с образовательными организациями  и уч-

реждениями культуры, средствами массовой информа-

ции; 

– укрепление материально-технической базы, направ-

ленной на совершенствование компьютерного и про-

граммного обеспечения для организации патриотиче-

ской работы, комплектование патриотической литера-

турой, выявление и хранение в фонде документов пат-

риотического и краеведческого характера, обеспечение 

их надежного хранения, предоставление документов 

историко-патриотического и краеведческого содержа-

ния читателям своей библиотеки.  

3 этап. Мониторинг результа-

тов 

 

Декабрь 2025 года 

– Мониторинг результатов практической реализации це-

левой библиотечной программы по патриотическому 

воспитанию и формированию этнической толерантно-

сти на 2021-2025 годы «Любовь к Отечеству сквозь та-

инство страниц»; 

– составление информационно-аналитической справки 

по итогам деятельности программы; 

– определение приоритетов на дальнейшую перспективу 

по патриотическому воспитанию и формированию эт-

нической толерантности. 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

 

− Конституция Российской Федерации  

− Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Страте-

гии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»  

− Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявле-

нии в Российской Федерации Десятилетия детства» 

− Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666) 

− Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся» 

− Постановление от 30 декабря 2015 г. № 1493 о Государственной программе «Пат-

риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»  

− Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р) 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 года № 1155-р 

«Об утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского чте-

ния в Российской Федерации» 

− Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

− Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции» в рамках национального проекта «Образование» 

− Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской 

Республики 

− Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туриз-

ма» (на 2019-2035 годы) 

− Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи 

Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чу-

вашской Республики от 20 декабря 2018 г. N 531. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Забыв об истоках, ручей иссякает… 

(народная мудрость) 
 

Актуальность. Современный мир диктует новые подходы в воспитании подрас-

тающего поколения. На фоне отсутствия идеалов, глобального падения нравов, агрессив-

ного отношения подростков, непринятия обычаев другой национальности, бесконечно 

вспыхивающих конфликтов на национальной почве особенно актуальным становится вос-

питание гордости за родную страну,  свою малую Родину и толерантного отношения к 

другим народам и культурам. Патриотизм и толерантность – необходимые качества со-

временной личности. 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающе-

го поколения сегодня – одна из актуальных задач государства и общества. 

Значительная часть молодежи выдвигает главным приоритетом в своей жизни лич-

ный успех, карьеру, деньги, и поэтому многие ищут оправдания своих мыслей, желаний, 

поступков. Одним из уязвимых моментов в воспитании является отсутствие у подрастаю-

щего поколения ясности в жизненных ориентирах. 

В настоящее время, когда социальная роль личности как носителя национальной 

культуры постоянно возрастает, все большую актуальность приобретают задачи формиро-

вания национального самосознания, которое должно включать в себя как обязательный 

компонент уважение к историческому и культурному наследию не только своего, но и 

других народов. 

В Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации опре-

делена не только государственная политика в области воспитания и просвещения, но и 

дан социальный заказ государства на формирование у граждан общественно значимых 

ориентаций, гармоничного сочетания личных и общественных интересов, преодоление 

чуждых обществу процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания; 

создание условий для национального возрождения России как великой державы.  

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятель-

ность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к  выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины.  

Формирование этнической толерантности – систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию в подрастающем поколении потребности и готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их нацио-

нальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 

мышления и поведения, а также готовности защищать интересы своей страны. 

 

Основные направления деятельности.  

Библиотеки, используя современные формы и методы библиотечной деятельности, 

ведут работу по патриотическому воспитанию и формированию этнической толерантно-

сти детей и молодежи в самых различных направлениях.  

Процесс воспитания будет осуществляться по следующим основным направле-

ниям: 

– военно-патриотическое воспитание – последовательная деятельность по воспи-
танию человека, способного с оружием в руках защищать свою Родину, форми-

рование как морально-психологических и нравственных качеств, так и физиче-

ское совершенствование личности; 

– гражданско-патриотическое воспитание – переосмысление мотивов поведения, 
сути взаимоотношений государства и гражданина; воспитание мыслящего граж-

данина, способного противостоять манипуляциям со стороны деструктивных 



политических сил и средств массовой информации, имеющего независимое су-

ждение, умеющего рационально обосновать свою точку зрения; 

– героико-патриотическое воспитание – сохранение и популяризация историче-

ского, литературного, документального наследия Великой Отечественной вой-

ны; увековечивания подвига ветеранов войны и тружеников тыла, их героиче-

ского вклада в Победу; укрепление связи между ветеранами и молодежью и т. д.; 

пропаганда службы в армии, воспитание гордости за военные достижения род-

ной страны; 

– национально-патриотическое воспитание – формирование чувства любви к сво-
ей малой родине, уважительное отношение к национальным традициям и куль-

туре, пробуждение чувства гордости за свой народ; 

– воспитание этнической толерантности – последовательная деятельность по вос-
питанию у детей и подростков миролюбия, принятия и понимания других лю-

дей, умения позитивно с ними взаимодействовать. 

 

Основные формы библиотечной работы: 

1. Диалоговые: историческая дискуссия, гражданский форум, литературно-

исторический мост, читательская конференция, вечер-диалог, исторический журфикс и др. 

2. Рекламно-информационные: литературно-музыкальный вечер, премьера книги, 

электронная презентация исторических книжных выставок, парад исторических книг, ис-

торический фотоколлаж, дни историко-краеведческой книги и др. 

3. Игровые: конкурс эрудитов, турнир знатоков, выездной читальный зал, библио-

гастроли, исторический коллаж, военный дилижанс, литературная карусель, исторический 

калейдоскоп, салон интеллектуального чтения, интеллектуальный марафон, исторические 

и литературные игры, пресс-бой, книжный аукцион, историческое колесо и др. 

 

Условия реализации программы: 

1. Кадровые ресурсы:  

1.1.Специалисты детско-юношеской библиотеки.  

1.2.Специалисты муниципальных библиотек республики. 

1.3.Партнеры библиотеки: 

– поисковый отряд «Память» города Чебоксары при историческом фа-
культете Чувашского государственного педагогического университета 

им. И. Я. Яковлева; 

– кадетские классы школ города Чебоксары; 

– военный комиссариат Чувашской Республики; 

– общественные организации по направлениям программы; 

– Национальный музей Чувашской Республики; 

– Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеха-
нический колледж; 

– Чебоксарский экономико-технологический колледж; 

– Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий; 

– средние общеобразовательные учреждения №№ 17, 18, 20, 28, 36, 37, 

40, 47, 49, 55 города Чебоксары 

– средства массовой информации 

2. Материальные ресурсы: 

2.1.помещения библиотеки для проведения культурно-досуговых мероприятий; 

2.2.компьютерная техника: персональный компьютер, программное обеспече-

ние; 

2.3.технические средства: мультимедийное оборудование с экраном, копиро-

вальная техника; 

2.4.мебель. 



3. Информационные ресурсы: 

– библиотечный фонд, включая периодику, аудиовизуальные и электронные изда-

ния; 

– сайт библиотеки; 

– аккаунты библиотеки в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram; 
YouTube-канал библиотеки 

– Интернет-ресурсы (электронный каталог, база данных «Статьи», электронная 
библиотека «Писатели Чувашии – детям» и др.). 

 

Мероприятия по реализации программы: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Взаимодействие со структурами, общественными организациями,  

органами образования, средствами массовой информации 

1.1. Заключение договоров и разработка со-

вместных планов работы с партнерами 

библиотеки по направлениям программы 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания, 

заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

1.2. Совместное проведение социокультурных 

мероприятий для пользователей и меро-

приятий, направленных на повышение 

квалификации библиотечных специали-

стов 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания, 

заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

1.3. Организация проектной, выставочной и 

иной деятельности по направлениям про-

граммы  

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания, 

заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

2. Формирование ресурсной базы 

2.1. Организация подписки на периодические 

издания и доукомплектование книжного 

фонда библиотеки по направлениям про-

граммы 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом комплектова-

ния 

2.2. Создание архива аудио- и видеозаписей 

мероприятий, размещение его на канале 

Youtube, в аккаунтах библиотеки в соци-

альных сетях ВКонтакте, Facebook, 

Instagram 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания, 

заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

2.3. Создание и пополнение фотоархива, ил-

люстрирующего деятельность по направ-

лениям программы 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания, 

заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

 

 



3. Методическая деятельность 

3.1. Разработка методико-библиографических 

пособий актуальной тематики по направ-

лениям программы 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания, 

заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

3.2. Выступление актуальной тематики по на-

правлениям программы на зональных 

практико-ориентированных семинарах 

для специалистов библиотек Чувашской 

Республики 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания, 

заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

3.3. Выступление актуальной тематики по на-

правлениям программы на практико-

ориентированном семинаре для специа-

листов школьных библиотек 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания, 

заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

3.4. Мониторинг удовлетворенности пользо-

вателей  участников программных ме-
роприятий 

2025 год Заведующий отде-

лом обслуживания, 

заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

4. Работа с читателями по основным направлениям: 

4.1. военно-патриотическое воспитание 

4.1.1. Цикл мероприятий, направленных на 

формирование морально-

психологических и нравственных ка-

честв, физическое совершенствование 

личности, воспитание человека, способ-

ного с оружием в руках защищать свою 

Родину (часы истории, тематические бе-

седы, встречи с представителями военко-

мата и др.) 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания, 

заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

4.1.2. Ежегодная республиканская акция 

«Книжный марш Победы» 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания 

4.1.3. Месячник патриотического воспитания 

«Защитники Отечества» в рамках респуб-

ликанского месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания 

4.1.4. Цикл встреч с представителями ЧРО 

ОООВ «Российский Союз ветеранов», 

Проведение цикла вечеров-встреч допри-

зывников с ветеранами локальных войн и 

военных конфликтов «Присяга. Отечест-

во. Честь» 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания, 

заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

4.1.5. Военно-патриотические чтения для детей 

и юношества «Воинская слава России» 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания 

4.1.6. Участие во всероссийских и республи-

канских акциях, месячниках: «Бессмерт-

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания 



ный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Свеча памяти», «Окна Победы», «Чита-

ем детям о войне» и др. 

4.2. гражданско-патриотическое воспитание 

4.2.1. Цикл мероприятий, направленных на ос-

мысление сути взаимоотношений госу-

дарства и гражданина; воспитание мыс-

лящего гражданина, способного противо-

стоять манипуляциям со стороны дест-

руктивных политических сил и средств 

массовой информации, имеющего неза-

висимое суждение, умеющего рацио-

нально обосновать свою точку зрения 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания 

4.2.2. Цикл мероприятий «Я люблю тебя, Рос-

сия!», посвященных государственным 

праздникам России (День России, День 

народного единства, День Конституции, 

День государственного флага Российской 

Федерации, Дни воинской славы и др.) 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания 

4.2.3. Участие во Всероссийской Олимпиаде 

«Символы России», «Географический 

диктант» 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом инновационно-

методической и ис-

следовательской 

работы, заведую-

щий отделом об-

служивания 

4.3. героико-патриотическое воспитание 

4.3.1. Проведение цикла занятий по сохране-

нию и популяризации исторического, ли-

тературного, документального наследия 

Великой Отечественной войны; увекове-

чиванию подвига ветеранов войны и 

тружеников тыла, их героического вклада 

в Победу; укреплению связи между вете-

ранами и молодежью и т. д.; пропаганде 

службы в армии, воспитание гордости за 

военные достижения родной страны 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания, 

заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

4.3.3. Проведение Недели патриотического 

чтения 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания 

4.3.4. Проведение цикла познавательных заня-

тий по истории России «Из года в год»  

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания 

4.3.6. Проведение цикла мероприятий, приуро-

ченных ко Дню Победы в Великой Оте-

чественной войне «Чувашия в солдатской 

шинели» 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания, 

заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

4.3.2. Участие в Международном историческом 

диктанте на тему событий Великой Оте-

чественной войны 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания 

4.3.7. Проведение республиканского конкурса 

видеороликов «Семейная память»  

2023 год, 

II кв. 

Заведующий отде-

лом обслуживания 



4.3.5. Проведение цикла мероприятий «О Ро-

дине, о подвигах, о славе…», посвящен-

ных 80-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов 

2025 год Заведующий отде-

лом обслуживания 

4.3.8. Республиканская краеведческая акция 

«Читаем улицы, как книги» 

2025 год, 

I, II кв. 

Заведующий отде-

лом обслуживания, 

заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

4.4. национально-патриотическое воспитание 

4.4.1. Цикл мероприятий «Родная земля – лю-

бовь на все времена», приуроченных к 

государственным праздникам Чувашской 

Республики (День чувашского языка, 

День Государственных символов Чуваш-

ской Республики, День Республики, День 

города Чебоксары и др.) 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

4.4.2. Цикл мероприятий к памятным и знаме-

нательным датам Чувашии  

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

4.4.3. Цикл мероприятий, направленных на со-

хранение, изучение и развитие чувашско-

го языка и литературы «Всегда звени, 

язык чувашский!» 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

4.4.4. Цикл мероприятий по популяризации чу-

вашской вышивки «В стране ста тысяч 

вышивок…» 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

4.4.5. Цикл  мероприятий «Юбиляры года» 2021-2025 годы Заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

4.4.6. Цикл литературно-творческих встреч 

«Переулками строк, городами томов, 

улиц книжных...» с чувашскими писате-

лями и поэтами 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

4.4.7. Участие в Большом этнографическом 

диктанте 

2021-2025 годы, 

IV кв. 

Заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

4.4.8. Работа клуба по обучению чувашскому 

языку «Чĕвĕл-чĕвĕл чĕкеçсем» 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы, заве-

дующий отделом 

обслуживания де-

тей дошкольного и 

младшего школь-

ного возраста 

 



4.4.10. Клуб «Юный краевед» 2021-2025 годы Заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

4. 5. воспитание этнической толерантности 

4.5.1. Организация и проведение встреч  с пред-

ставителями народов, проживающих в Чу-

вашской Республике «Чувашия многона-

циональная»   

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

4.5.2. Организация и проведение онлайн-встреч 

с республиканскими, краевыми и регио-

нальными детскими библиотеками России 

«Многонациональное разноцветье стра-

ны» 

 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

4.5.3. Цикл мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания, 

заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

4.5.4. Детский праздник толерантности «В слове 

«Мы» – сто тысяч Я», приуроченный к 

Международному Дню толерантности  

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 

5. Укрепление материально-технической базы 

5.1. Обновление компьютерного и программ-

ного обеспечения для организации рабо-

ты по направлениям программы 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом автоматизации 

библиотечно-

библиографических 

и информационных 

процессов 

5.2. Комплектование библиотечного фонда 

специализированной литературой, аудио- 

и видеоизданиями, в то числе электрон-

ными, по направлениям программы  

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом комплектова-

ния и каталогиза-

ции 

 

5.3. 

Приобретение оборудования для прове-

дения акций, праздников, фестивалей: 

2021-2025 годы Заведующий хо-

зяйством  

– флаг «Книжный марш Победы» 2021 г. 

– значок «Книжный марш Победы» 2021 г. 

– мини-флаги «Книжный марш По-

беды» 

2021 г. 

– растяжка «Книжный марш Побе-

ды» 

2021 г. 

– электронная доска  2022 г. 

– трибуна  2022 г. 

– шлемы виртуальной реальности 2023 г. 

– маскировочная сетка  2023 г. 

– стеклянные выставочные витрины 2024 г. 

– информационный стенд 2024 г. 

– настольные дидактические игры 2024 г. 



– жк-телевизор  2025 г. 

– мультимедийный проектор с экра-

ном  

2025 г. 

– девичий чувашский народный 

костюм (в комплекте: платье, ту-

хья, шейные и нагрудные украше-

ния) 

2025 г. 

5.4. Разработка информационных буклетов, 

листовок, памяток, значков, календарей 

по направлениям программы 

2021-2025 годы Заведующий отде-

лом обслуживания, 

заведующий отде-

лом краеведческой 

и национальной 

литературы 
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