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1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса - дать студентам общие и специальные знания методов и 

технологий дешифрирования снимков и практическими навыками работ с аэро- и 

космическими снимками, формирование профессиональных компетенций, определяющих 

готовность и способность специалиста к использованию знаний из области 

топографического дешифрирования для решения основных геодезических задач.  

Задачи дисциплины 

Освоение профессиональных знаний: 

 знать основные положения по дешифрированию аэроснимков;   

 знать методы дешифрирования и оценку надежности результатов. 

Формирование профессиональных навыков и умений 

 обучить приемам визуального и компьютерного дешифрирования снимков; 

 оформлять материалы в соответствии с требованиями нормативных документов; 

 обучить навыкам распознавания  на снимках географические объекты и явления по 

их дешифровочным признакам. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Топографическое дешифрирование» входит в базовую часть 

Профессионального цикла согласно ФГОС ВО по специальности 21.05.01«Прикладная 

геодезия» и предусмотрена для изучения в шестом семестре третьего курса. В теоретико-

методологическом и практическом направлении она тесно связана со следующими 

дисциплинами учебного плана:  

 Топографическое черчение 

 Геодезия 

 Общая картография 

 Проектирование геодезических работ 

 Картографический метод исследования 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональными (ОПК): 

 способностью собирать, систематизировать и анализировать научно- техническую 

информацию по заданию (теме) (ОПК-6); 

Профессиональные компетенции: 

 способностью к топографо-геодезическому обеспечению изображения поверхности 

Земли в целом, отдельных территорий и участков земной поверхности наземными и 

аэрокосмическими методами, в том числе,  владение методами полевых и 

камеральных работ по созданию, развитию и реконструкции государственных 

геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей, а также  координатных 

построений специального назначения (ПК-1); 

 

 готовностью к созданию и обновлению топографических и тематических карт по 

результатам дешифрирование видеоинформации, воздушным, космическим и 

наземным изображениям (снимкам) фотограмметрическими методами, а также к 

созданию цифровых моделей местности (ПК-4); 

 способностью к проведению мониторинга окружающей среды на основе топографо-

геодезических, гравиметрических и картографических материалов, дистанционного 

зондирования и ГИС-технологий, к изучению развития процессов деформаций и 

смещений природных и инженерных объектов, обеспечение их безопасности при 
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развитии негативных природных явлений и инженерной деятельности (ПК-20); 

 готовностью к созданию трехмерных моделей физической поверхности Земли, 

зданий и инженерных сооружений  и развитию инфраструктуры пространственных 

данных (ПК-23). 

В результате освоения учебной дисциплины «Топографическое дешифрирование» 

студент должен  

знать: 

 основные положения по дешифрированию аэроснимков; 

 особенности топографического дешифрирования при создании специальных планов 

и карт; 

 основные свойства аэрокосмических снимков и факторы, их определяющие; 

 прямые дешифровочные признаки объектов; 

 существующие методические приемы дешифрирования и оценки надежности 

результатов. 

уметь: 

 выбирать наиболее подходящие съемочные материалы; 

 распознавать на снимках географические объекты и явления по их дешифровочным 

признакам; 

 оформлять материалы в соответствии с требованиями нормативных документов;  

 определять ошибки и выполнять контроль точности конечной продукции. 

владеть: 

 приемами визуального и компьютерного дешифрирования снимков; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

6 6 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,3 12/0,3 48/1,3 12/0,3 

В том числе:     

Лекции 16/0,4 4/0,1 16/0,4 4/0,1 

Практические занятия  32/0,8 8/0,2 32/0,8 8/0,2 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 60/1,6 96/2,5 60/1,6 96/2,5 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты  24/0,6  24/0,6 

Доклады     

Презентации 6/0,2  6/0,2  

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 18/0,5 36/1 18/0,5 36/1 

Подготовка к зачету 36/1,0 36/1 36/1,0 36/1 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость ВСЕГО в часах 108 108 108 108 
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дисциплины                      ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

6 семестр 

1. Введение 2   2 

2. Общие сведения. 2   2 

3. 
Теоретические основы 

дешифрирования 
4  32 36 

4. 
Логическая структура 

дешифрирования.  
8   8 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 

Введение 

Задачи и содержание курса. Значение изучения 

дисциплины в общей системе подготовки студентов по 

данной специальности. Связь курса с другими курсами 

подготовки. 

2. 

 

Общие сведения 

Понятия о дистанционных методах изучения земной 

поверхности. Общая схема получения и 

интерпретационной обработки видео-информации. 

Определение, виды и методы дешифрирования снимков. 

3. 

 

 

 

 

Теоретические основы 

дешифрирования 

Логическая структура дешифрирования. Полнота и 

достоверность дешифрирования. Дешифровочные 

признаки топографических объектов. Физиологические 

основы дешифрирования. Законы зрительного 

восприятия и зрительные пороги. Аэрофотографические 

основы дешифрирования. Понятия о физико– 

географических комплексах и их таксономической 

системе.  
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Ландшафтный рисунок физико-географических 

комплексов. Рисунок аэрофотоизображений. 

Морфографическая классификация рисунков 

аэрокосмических изображений. Основы индикационного 

и ландшафтного дешифрирования. Корреляционные 

связи. Дешифрирование на основе эталонов изображений. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топографическое 

дешифрирование 

 

 

 

 

 

Особенности технологии создания топографических карт 

и планов по материалам аэрофотосъемки. Материалы, 

используемые при топографическом дешифрировании.  

Аэрофотоснимки разных масштабов. Многозональные 

космические снимки. Техническое проектирование 

камерального и полевого дешифрирования. 

Методы полевого дешифрирования. Получение 

количественных характеристик топографических 

объектов. Сбор и использование материалов 

картографического значения, установление 

географических названий. 

Генерализация при дешифрировании. Дешифрирование 

разных типов населенных пунктов в разных масштабах. 

Дешифрирование объектов гидрографии. 

Дешифрирование сельскохозяйственных угодий. 

Дешифрирование тундровых и лесотундровых 

ландшафтов. 

Дешифрирование таежно-болотных ландшафтов. 

Дешифрирование лесостепных и степных ландшафтов. 

Дешифрирование динамики природных объектов. 

Дешифрирование снимков при обновлении 

топографических карт. Понятие о системе 

государственного аэрокосмического топографического 

мониторинга. 

 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1. 
Топографическое 

дешифрирование 
Аэрофотосъемка и аэрофотоматериалы 

2. 
Топографическое 

дешифрирование 
Составление географического описания аэрофотоснимка 

3. 
Топографическое 

дешифрирование 

Дешифрирование аэрофотоснимков среднего 

масштаба (1 : 10 000–1 : 25 000) : 

Изучение оптических свойств ландшафта по снимкам с 

помощью стереоскопа и луп. 

4. 
Топографическое 

дешифрирование 

Монтаж фотосхемы 

5. 
Топографическое 

дешифрирование 

Изучение дешифровочных признаков совместно с 

изучением «Условных знаков» и особенностями 

генерализации при дешифрировании 

снимков заданного масштаба. 
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6. 
Топографическое 

дешифрирование 

Ландшафтное дешифрирование аэрофотоснимка 

- Гидрография; 

- Населенные пункты; 

- Дорожная сеть; 

- Коммуникации; 

- Растительность; 

- Элементы рельефа; 

- Другие элементы местности; 

- Дешифрирование объектов с помощью эталонов 

дешифрирования. 

7. 
Топографическое 

дешифрирование 

Экранное визуальное дешифрирование фрагмента 

изображения: 

преобразование изображения для улучшения 

изобразительного качества с помощью программы 

«AdobePhotoshop»; 

дешифрирование объектов с помощью эталонов 

дешифрирования; 

оформление результатов с помощью графических 

программ. 

8. 
Топографическое 

дешифрирование 

Составление типологической ландшафтной карты видов 

урочищ и легенды к ней 

9. 
Топографическое 

дешифрирование 

Дешифрирование снимков при обновлении 

топографических карт 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Темы для реферата 

1. Прямые дешифровочные признаки. 

2. Факторы, влияющие на тон (яркость) изображения. 

3. Вычисление размера объекта по его тени. 

4. Способы определения масштаба изображения. 

5. Типы формы объектов. 

6. Классификация объектов по контрасту изображения. 

7. Понятие структуры изображения. Типы структур. 

8. Понятие текстуры изображения. Типы текстуры изображений. 

9. Генерализация при дешифрировании. 

10. Правила дешифрирования зданий и сооружений. 

11. Правила дешифрирования проезжих частей улиц. 

12. Правила дешифрирования растительности. 

13. Правила дешифрирования производственных и административных 

сооружений. 

14. Правила дешифрирования электротехнических сооружений. 

15. Правила дешифрирования объектов гидрографии. 

16. Правила дешифрирования дорожной сети. 

17. Правила дешифрирования растительности по таксационным 

признакам. 

18. Правила графического оформления надписей на снимке. 

19. Примеры дешифрирования по косвенным признакам. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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1. Лабутина И.А. Использование данных дистанционного зондирования для 

мониторинга экосистем ООПТ [Электронный ресурс]: методическое пособие/ 

Лабутина И.А., Балдина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемирный фонд 

дикой природы (WWF), 2011.— 90 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13470.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Фотограмметрия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к 

лабораторной работе «Топографическое дешифрирование» для студентов II курса 

очной и заочной форм обучения по специальности 120401 «Прикладная геодезия» / 

сост. С. В. Устюгов. — Электрон. текстовые данные. — Астрахань: Астраханский 

инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2014. — 71 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24041.html 

3. Т. А. Трифонова. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в 

экологических исследованиях [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Т. 

А. Трифонова, Н. В. Мищенко, А. Н. Краснощеков. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Академический Проект, 2015. — 350 c. — 978-5-8291-0602-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60288.html 

4. Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки: учеб. Для студентов 

высш. проф. образования / В.С. Кусов. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2012. - 256 с. 

5. Дешифрирование аэрокосмических снимков. Лабутина И.А.– Изд-во АСПЕКТ 

ПРЕСС, 2008. 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Текущий контроль (образец) 

Практическая работа №1 

Топографическое полевое дешифрирование городской территории в масштабе 1 : 2 

000, 1:5000, камеральное дешифрирование застройки сельского типа , 1:2000  

Исходные данные:  

1.Аэрофотоснимок масштаба 1:2000 на территорию г. Новосибирска, фрагмент 

снимка застройки сельского типа (р.п.Краснозёрское)  

2.Альбом образцов дешифрирования масштаба 1:2000.  

Принадлежности и оборудование.  

1.измерительные лупы.  

2.Условные знаки для топографических планов 1:5000;1:2000;1:1000;1:500.  

3.Чертежные принадлежности.  

4.Методические указания по дешифрированию снимков масштаба 1:2000.  

Цель работы:  

Изучить прямые, косвенные и комплексные дешифровочные признаки, 

применяемые при дешифрировании застроенных территорий. Овладеть приёмами 

практического дешифрирования.  

Порядок выполнения работы:  

Дешифрирование рекомендуется выполнять в следующей последовательности:  

1. Детальное визуальное изучение застроенной территории с помощью лупы. 

2. Магистральные проезды.  

3. Внутриквартальная застройка и проезды.  

4. Коммуникации.  

5. Растительность.  

Форма отчётности:  

1. Отдешифрированный аэрофотоснимок.  

2. Пояснительная записка.  

3. Редакционные указания.  

4. Таблица прямых и косвенных дешифровочных признаков.  

http://www.iprbookshop.ru/24041.html
http://www.iprbookshop.ru/60288.html
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Контрольные вопросы для защиты лабораторной работы №1  

1. Прямые дешифровочные признаки.  

2. От чего зависит тон изображения?  

3. Вычисление размера объекта по его тени. 

4. Как определить масштаб снимка?  

5. Типы формы объектов.  

6. Правила дешифрирования зданий и сооружений.  

7. Правила дешифрирования проезжих частей улиц.  

8. Правила дешифрирования растительности.  

 

 

7.2 Вопросы на I-ю рубежную аттестацию 

1. Задачи и содержание курса.  

2. Значение изучения дисциплины в общей системе подготовки студентов по 

данной специальности.  

3. Связь курса с другими курсами подготовки. 

4. Понятия о дистанционных методах изучения земной поверхности.  

5. Общая схема получения и интерпретационной обработки видеоинформации.  

6. Определение, виды и методы дешифрирования снимков 

7. Логическая структура дешифрирования.  

8. Полнота и достоверность дешифрирования.  

9. Дешифровочные признаки топографических объектов.  

10. Физиологические основы дешифрирования.  

11. Законы зрительного восприятия и зрительные пороги. 

12. Аэрофотографические основы дешифрирования.  

13. Понятия о физико – географических комплексах и их таксономической 

системе 

14. Ландшафтный рисунок физико-географических комплексов.  

15. Рисунок аэрофотоизображений.  

 

 

ОБРАЗЕЦ билета на 1 руб.атт. 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 
Дисциплина  _______________Топографическое дешифрирование______________ 

ИСАиД факультет Специальность  «Прикладная геодезия» семестр 6, 

1. Определение, виды и методы дешифрирования снимков 

2. Логическая структура дешифрирования.  

3. Полнота и достоверность дешифрирования. .  

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

7.2. Вопросы на II-ю рубежную аттестацию 

1. Морфографическая классификация рисунков аэрокосмических изображений.  

2. Основы индикационного и ландшафтного дешифрирования. 

3. Корреляционные связи.  

4. Дешифрирование на основе эталонов изображений 

5. Особенности технологии создания топографических карт и планов по 

материалам аэрофотосъемки.  

6. Материалы, используемые при топографическом дешифрировании 
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7. Аэрофотоснимки разных масштабов.  

8. Многозональные космические снимки.  

9. Техническое проектирование камерального и полевого дешифрирования 

10. Методы полевого дешифрирования.  

11. Получение количественных характеристик топографических объектов.  

12. Сбор и использование материалов картографического значения, 

установление географических названий 

13. Генерализация при дешифрировании.  

14. Дешифрирование разных типов населенных пунктов в разных масштабах 

15. Дешифрирование объектов гидрографии.  

16. Дешифрирование сельскохозяйственных угодий.  

17. Дешифрирование тундровых и лесотундровых ландшафтов. 

18. Дешифрирование таежно-болотных ландшафтов.  

19. Дешифрирование лесостепных и степных ландшафтов.  

20. Дешифрирование динамики природных объектов. 

21. Дешифрирование снимков при обновлении топографических карт. 

22. Понятие о системе государственного аэрокосмического топографического 

мониторинга 

 

ОБРАЗЕЦ билета на 2 руб.атт. 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 
Дисциплина  _______________Топографическое дешифрирование______________ 

 ИСАиД факультет Специальность  «Прикладная геодезия» семестр 6, 

1. Многозональные космические снимки.  

2. Техническое проектирование камерального и полевого дешифрирования 

3. Методы полевого дешифрирования.  

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

7.3. Примерный перечень вопросов на зачет 

 

1. Задачи и содержание курса.  

2. Значение изучения дисциплины в общей системе подготовки студентов по 

данной специальности.  

3. Связь курса с другими курсами подготовки. 

4. Понятия о дистанционных методах изучения земной поверхности.  

5. Общая схема получения и интерпретационной обработки видеоинформации.  

6. Определение, виды и методы дешифрирования снимков 

7. Логическая структура дешифрирования.  

8. Полнота и достоверность дешифрирования.  

9. Дешифровочные признаки топографических объектов.  

10. Физиологические основы дешифрирования.  

11. Законы зрительного восприятия и зрительные пороги. 

12. Аэрофотографические основы дешифрирования.  

13. Понятия о физико – географических комплексах и их таксономической 

системе 

14. Ландшафтный рисунок физико-географических комплексов.  

15. Рисунок аэрофотоизображений.  

16. Морфографическая классификация рисунков аэрокосмических изображений.  
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17. Основы индикационного и ландшафтного дешифрирования. 

18. Корреляционные связи.  

19. Дешифрирование на основе эталонов изображений 

20. Особенности технологии создания топографических карт и планов по 

материалам аэрофотосъемки.  

21. Материалы, используемые при топографическом дешифрировании 

22. Аэрофотоснимки разных масштабов.  

23. Многозональные космические снимки.  

24. Техническое проектирование камерального и полевого дешифрирования 

25. Методы полевого дешифрирования.  

26. Получение количественных характеристик топографических объектов.  

27. Сбор и использование материалов картографического значения, 

установление географических названий 

28. Генерализация при дешифрировании.  

29. Дешифрирование разных типов населенных пунктов в разных масштабах 

30. Дешифрирование объектов гидрографии.  

31. Дешифрирование сельскохозяйственных угодий.  

32. Дешифрирование тундровых и лесотундровых ландшафтов. 

33. Дешифрирование таежно-болотных ландшафтов.  

34. Дешифрирование лесостепных и степных ландшафтов.  

35. Дешифрирование динамики природных объектов. 

36. Дешифрирование снимков при обновлении топографических карт. 

37. Понятие о системе государственного аэрокосмического топографического 

мониторинга 

 

ОБРАЗЕЦ билета к зачету 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 
Дисциплина  _______________Топографическое дешифрирование______________ 

ИСАиД  факультет Специальность  «Прикладная геодезия» семестр 6, 

1. Дешифрирование на основе эталонов изображений______________________________ 

2. Методы полевого дешифрирования__________________________________________ 

3. Генерализация при дешифрировании.  

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература 

6. Лабутина И.А. Использование данных дистанционного зондирования для 

мониторинга экосистем ООПТ [Электронный ресурс]: методическое пособие/ 

Лабутина И.А., Балдина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемирный фонд 

дикой природы (WWF), 2011.— 90 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13470.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Фотограмметрия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к 

лабораторной работе «Топографическое дешифрирование» для студентов II курса 

очной и заочной форм обучения по специальности 120401 «Прикладная геодезия» / 

сост. С. В. Устюгов. — Электрон. текстовые данные. — Астрахань: Астраханский 
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инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2014. — 71 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24041.html 

8. Т. А. Трифонова. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в 

экологических исследованиях [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Т. 

А. Трифонова, Н. В. Мищенко, А. Н. Краснощеков. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Академический Проект, 2015. — 350 c. — 978-5-8291-0602-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60288.html 

9. Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки: учеб. длястудентов 

высш. проф. образования / В.С. Кусов. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2012. - 256 с. 

10. Дешифрирование аэрокосмических снимков. Лабутина И.А.– Изд-во АСПЕКТ 

ПРЕСС, 2008. 

11. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование. М.: Колос, 2006 г. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Марчуков В.С., Миртова И.А., Дешифрирование динамики растительного покрова и 

грунтов по материалам дистанционного зондирования//Учебное пособие//М.: Изд-во 

МИИГАиК, 2009, 128 с.. 

2. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы 

географических исследований. М.: Академия, 2004, 334с 4. Лабутина И.А. 

«Дешифрирование аэрокосмических снимков». Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 

2004 5. 

3. Лурье И.К., Косиков А.Г. Теория и практика цифровой обработки изображений// 

Дистанционное зондирование и географические информационные системы. М.: 

Научный мир, 2003. 

4. Богомолов Л.А. Дешифрирование аэрофотоснимков.- М.: Недра, 2000.-145с 

5. Аковецкий В.И. Дешифрирование снимков. Учебник для вузов.- М: Недра, 2003.-374с. 
6. Левицкий И.Ю., Кондратенко И.И. Лабораторный практикум по топографии и картографии 

для студентов-географов. Харь-ков, 2000. – 172 с.  

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. www.miigaik.openet.ru 

2. www.edu.ru 

3. www.soip-catalog.inajrmica.ru 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аэро- и космоснимки, таблицы дешифровочных признаков некоторых 

топографических объектов, масштабные линейки, курвиметры, измерители, чертежные 

принадлежности. 

2. Использование мультимедийного оборудования в процессе проведения лекций и 

лабораторных занятий. 

3. Компьютерный класс с выходом в интернет, оснащенный персональными 

компьютерами, лазерным принтером, сканером. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/24041.html
http://www.iprbookshop.ru/60288.html


 


