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Пояснительная записка 

 

Искусство, одна из специализированных форм культуры, существует 

параллельно с мифом, религией и другими сферами духовной культуры. 

Выделяют несколько подходов в осмыслении этого явления. Во-первых, 

искусство – это специфический вид духовного отражения и освоения 

действительности, "имеющий целью формирование и развитие способности 

человека творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя по 

законам красоты". Во-вторых, искусство - это один из элементов культуры, в 

котором аккумулируются художественно - эстетические ценности. В-

третьих, это форма чувственного познания мира. 

Если попытаться лаконично определить, что такое искусство, то можно 

сказать, что это "образ" — образ мира и человека, переработанный в 

сознании художника, выраженный им в звуках, красках, формах. В 

художественных образах отражается не только действительность, но и 

мироощущение; мировоззрение культурных эпох. В культуре существует 

некая сфера "эстетического" (с греч. — чувствующий, относящийся к 

чувственному восприятию). Именно здесь раскрывается суть прекрасного и 

безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического. 

Эстетическая связь искусства и природы "состоит не в повторении, а в 

продолжение того художественного дела, которое начато природой" (В. 

Соловьев). Искусство обогащает культуру духовными ценностями через 

создание субъективированных представлений о мире, через систему образов, 

символизирующих смыслы и идеалы определенного времени, определенной 

эпохи. 

Существует определенная связь художника с обществом. Художник 

осознанно или неосознанно выражает интересы определенных социальных 

слоев, групп, классов, партий; взгляды, настроения, мысли и чувства 

определенной культурно-исторической эпохи. Их отражением была 

обращенность искусства к Богу в европейской средневековой и восточных 

культурах, в революционных эпохах оно звало на баррикады, выполняло 

идеологические задачи тоталитарной власти. Активное воздействие 

искусства на общественное мнение возможно потому, что искусство 

направлено на эмоционально-чувственную сферу человека, более 

восприимчивую и отзывчивую, чем абстрактно-логические структуры. 

Однако нельзя не увидеть значительной независимости искусства от 

политической сферы. Настоящее искусство редко бывает политически 

ангажированным. Художники, как правило, стараются избежать союза с 

властью. Темы взаимоотношения художника и власти остро переживались 
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Пушкиным. Не случайно фраза: «Минуй нас пуще всех печалей и барский 

гнев, и барская любовь», — стала афористической. Власть очень часто 

стремится превратить искусство в свою служанку. 

Художники нередко проявляли свою независимость от общества в 

любом его проявлении. Русский мыслитель С. Булгаков утверждал, что 

истинное искусство свободно в своих путях и исканиях, оно "само себе 

довлеет, само по себе ищет, само себе закон". Повинуясь внутреннему зову, а 

не социальному заказу, поэт испытывает чувство удовлетворения от своего 

произведения либо же он сам себя осудит и отвергнет результаты своего 

творчества. Повинуясь такому внутреннему импульсу, Н.Гоголь сжигает 

рукопись второго тома «Мертвых душ» и создает покаянную исповедь 

«Избранные места из переписки с друзьями». Вместе с тем мы знаем 

огромное количество гениальных произведений, написанных по "заказу" 

(почти вся живопись эпохи Возрождения, музыка Баха, Моцарта и т.д.). Для 

истинного художника "заказ" — широкое поле для творчества, выражение 

своего "Я". 

Роль искусства в развитии культуры противоречива. Оно 

конструктивно и деструктивно; может воспитывать в духе возвышенных 

идеалов и наоборот. В целом же искусство способно поддерживать 

открытость системы ценностей, поиска и выбора ориентации в культуре, что 

в конечном счете воспитывает духовную независимость человека, свободу 

духа. Для культуры это важный потенциал и фактор ее развития. 

Искусство заключает в себе большой потенциал для развития личности. 

В образах искусства содержится глубокий опыт духовного развития 

человечества. Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через 

искусство дает ориентиры в развитии личностных качеств, помогает 

соотнести своё восприятие окружающего мира с образами искусства, 

социализируя себя в обществе. Встреча с искусством не делает человека 

сразу духовно богатым, но накапливается масса эстетических впечатлений. 

Внеурочные занятия формируют способность воспринимать и видеть красоту 

в искусстве и жизни, оценивать её. 

 

Цель проекта: формирование духовной культуры учащихся. 

  

Задачи проекта:  

• осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

• развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику объектов 
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человеческой деятельности, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

• развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

• формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

 

Место проекта в структуре ФГОС ООО:  

Проект относится к общекультурному направлению внеурочной 

деятельности. 

Для проекта, во внеурочной деятельности обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, полученные и получаемые в процессе изучения дисциплин: 

«История», «Обществознание», «Литература», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

Освоение проекта " Культура и искусство» 

• является необходимой основой для успешности обучающегося в 

будущей активной социально-коммуникативной деятельности.  

• формирует необходимые умения для сдачи ОГЭ в устной и письменной 

формах. 

 

Требования к результатам проекта: 

По завершении проекта предполагается, что ученик обладает следующими 

компетенциями: 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач; 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

• освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах; 
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• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества и мировой 

культуре, выраженной в архитектуре и изобразительном искусстве. 

 

Личностные результаты: 

• развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству и жизни; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или 

индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при 

воплощении (создании) художественных образов; 

• оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение 

вести диалог, аргументировать свою позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

• сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений 

между явлениями культуры; 

• работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

• культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности. 

 

Предметные результаты: 

• освоение/присвоение художественных произведений как духовного 

опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в 

жизни человека; уважение культуры другого народа; 

• знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 

художественного образа, особенностей средств художественной 

выразительности, языка разных видов искусства; 

• устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой 

деятельности, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры. 

  

Направления внеурочной деятельности: 

Общекультурное 

 

Виды внеурочной деятельности: 

Познавательная деятельность. 

Проблемно – ценностное общение. 

Художественное творчество. 
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Социальное творчество. 

 

Формы внеурочной деятельности: 

• организация экскурсий в музеи, выставок рисунков и творческих работ 

учащихся; 

• проведение тематических классных часов по искусству;  

• участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла. 

 

Содержание проекта: 

Архитектура как один из видов искусства, основные архитектурные  

стили (включает просмотр обучающего фильма) (3 ч.) 

Основные этапы в развитии архитектуры (2 ч.) 

Великие архитекторы 20 века (презентация) (1 ч.) 

Творчество бразильского архитектора Оскара Нимейера (3 ч.) 

Японский гений Кензо Танге (3 ч.) 

Творчество финского архитектора Алвара Аалто (3 ч.) 

Словенский архитектор Йоже Плечник (3 ч.) 

Великий каталонец Антонио Гауди (3 ч.) 

Ле Корбюзье – основатель направления в архитектуре (4 ч.) 

Рижский модерн Михаила Эйзенштейна (2 ч.) 

Вена в творчестве Хундертвассера (2 ч.) 

Норман Фостер в мировой архитектуре (2 ч.) 

Архитектор Ренцо Пиано в Осло (1 ч.) 

Подведение итогов проектной деятельности (2 ч.) 

 

 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

Тема занятия 

Форма 

деятельности 
Количес

тво 

часов  

1.  
05.09 

Вводное занятие: Архитектура как 

искусство 

 1 час 

2.  

12.09 
Просмотр обучающего фильма для детей 

«Архитектура» 

Цикл фильмов 

«BBC: шедевры 

мировой 

архитектуры» 

1 час 

3.  

19.09 
Основные архитектурные стили и 

направления 

Дискуссия на тему: 

«Зданий отражают 

стремления и мечты 
людей» 

1 час 

4.  
26.09 

Краткая история архитектуры, часть 

первая 

Лекция 1 час 
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5.  
03.10 

Краткая история архитектуры, часть 

вторая 

Лекция 1 час 

6.  
17.10 Великие архитекторы 20 века  

Подготовка 

презентации 

1 час 

7.  24.10 Мой Нимейер – личные впечатления Рассказ учителя 1 час 

8.  

31.10 Оскар Нимейер: жизнь и творчество 

Беседа на тему 

«Оскар Нимейер: 5 

главных принципов 

архитектуры» 

1 час 

9.  

07.11 Знакомство с архитектурой Нимейера  

Подготовка 

мультимедийной 

презентации 

1 час 

10.  

14.11 Мой Танге-личные впечатления 

Задания на 

определение 

персоналий «Кензо 

Танге - архитектор 

будущего» 

1 час 

11.  28.11 Кензо Танге: жизнь и творчество Доклад по теме 1 час 

12.  

05.12 Архитектура Танге  

Сравнительный 

анализ 

архитектурных 

шедевров 

1 час 

13.  
12.12 Мой Аалто-личные впечатления 

Изучение 

архитектурных 

новаторств 

1 час 

14.  

19.12 Алвар Аалто: жизнь и творчество 

Подготовка 

презентации «Алвар 

Аалто — «отец» 

североевропейского 

модернизма и 

представитель 

скандинавского 

дизайна ХХ века». 

1 час 

15.  26.12 Архитектура Аалто  Работа с видеорядом 1 час 

16.  

09.01 Мой Плечник-личные впечатления 

«Город, созданный 

одним человеком» – 

работа с Интернет 

ресурсами 

1 час 

17.  
16.01 Йоже Плечник: жизнь и творчество 

Обсуждение 

собранного 

материала 

1 час 

18.  
23.01 Архитектура Плечника  

Представление 

материала, 

презентация 

1 час 

19.  

30.01 Антонио Гауди и его творчество 

«Семь 

архитектурных 

шедевров Антонио 

Гауди» – работа с 

видеорядом  

1 час 

20.  
06.02 Мой Гауди-личные впечатления 

Беседа о восприятии 

стиля модерн. 

1 час 

21.  13.02 Барселона Гауди  Виртуальное 1 час 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=36ci&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.7WxDCU9g6XGKjJ9eYvKbnJ5Pq7VPFbE80UKGb7hpiahtnWGX_Wbi2VCO50Gbf0JIRAWBvXugVwjN2H0ldlsBBXZ5bW1sb3F4anRvdXpnYms.f3e4003fec966c8dda96793259ab0bd7771774d8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQB5qSEuhhpsIv1C12IT81lIw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFN5gNhJ1AMXPAxVzT3YJAI40TUMqwljuLmH3fUe-hNazIcYopnUbokmIMjc4ct4L1rSCXI--Vo_0B3g053KX_V_9JIlx1H0uQ1p6opYTZpVUEuTYcrzztdzo-7V3aEpzKeGFJaIhpfTCGUYWgOEzvL8-fgRI0uw11njujGKuPbV23SaHuhuAc-HA6UVLtMbZcwXsWEsoxSm2JrcIRgiV0yy1wk6hCEgHrrCNltfqlS5DuMkQlhz2W_tKQMenzsvtPFjhp46ikPXh1rD3hpihl33TC2KN8gYn98Z841B-oZK7ySftPB69qojqeEq6YJcZmz6Nak0N5hZXbI6kXqqRKry1DtddjOdO_YpXIVoP3VAWp8NC9YYpbSw5o1N1NW25prjNOz-6qaClrGwQPcGqHUoL75mY1m_zPs9hGc2NubeaUnauBvSIU6faF-7Fg8UhHsHdid921xGpKk16vb6S8SjICQ3BUYfvGjykZHUb0U0PJrE3peCd38skr7tOErZDGYlSrtdyzIBn1-SYRFDoIqMla3lpIqA1Ir3sTwh7DOolX6gk_qv0mc0Ur5TSJzaoipuOCYtO4HMZZL77VLU7nMCodsrYoTEN5f9JUXaywjEQ7GNzNCmqmqzBmfyIQ22QVLtdiayNm5nlB8rAbmBEZp2dLbhrF0sLFhbkCF_5RiJHwM-FW0W3h--kCYfA3Xd3vkEFiCAi86MDDo2N68QHFlrIcozXmirq_X_F1OJrfQn7wqM5OFui39SrfYFQKWV4mBfL4wKZtcs-9oz6xoA8irA,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDI3RkcyT3BXeVRkWG92Q1pVeTluaDlWRkVpZ0ZtZnRabXFvOFJ3LVFYeEw1dmZXYk03dTg2N3RaYTJqazdLdEFsWnROM0dkYXdYSEgzaDNyTEIwLXVEV3hLeGdkMWNWTjZ0cHdEN1pUQ0plb21OYzZhdEtmYlREcGlselpVMUF3LCw,&sign=968ca07d4258ba5a46032a08614be28f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1580837646255
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=36ci&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.7WxDCU9g6XGKjJ9eYvKbnJ5Pq7VPFbE80UKGb7hpiahtnWGX_Wbi2VCO50Gbf0JIRAWBvXugVwjN2H0ldlsBBXZ5bW1sb3F4anRvdXpnYms.f3e4003fec966c8dda96793259ab0bd7771774d8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQB5qSEuhhpsIv1C12IT81lIw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFN5gNhJ1AMXPAxVzT3YJAI40TUMqwljuLmH3fUe-hNazIcYopnUbokmIMjc4ct4L1rSCXI--Vo_0B3g053KX_V_9JIlx1H0uQ1p6opYTZpVUEuTYcrzztdzo-7V3aEpzKeGFJaIhpfTCGUYWgOEzvL8-fgRI0uw11njujGKuPbV23SaHuhuAc-HA6UVLtMbZcwXsWEsoxSm2JrcIRgiV0yy1wk6hCEgHrrCNltfqlS5DuMkQlhz2W_tKQMenzsvtPFjhp46ikPXh1rD3hpihl33TC2KN8gYn98Z841B-oZK7ySftPB69qojqeEq6YJcZmz6Nak0N5hZXbI6kXqqRKry1DtddjOdO_YpXIVoP3VAWp8NC9YYpbSw5o1N1NW25prjNOz-6qaClrGwQPcGqHUoL75mY1m_zPs9hGc2NubeaUnauBvSIU6faF-7Fg8UhHsHdid921xGpKk16vb6S8SjICQ3BUYfvGjykZHUb0U0PJrE3peCd38skr7tOErZDGYlSrtdyzIBn1-SYRFDoIqMla3lpIqA1Ir3sTwh7DOolX6gk_qv0mc0Ur5TSJzaoipuOCYtO4HMZZL77VLU7nMCodsrYoTEN5f9JUXaywjEQ7GNzNCmqmqzBmfyIQ22QVLtdiayNm5nlB8rAbmBEZp2dLbhrF0sLFhbkCF_5RiJHwM-FW0W3h--kCYfA3Xd3vkEFiCAi86MDDo2N68QHFlrIcozXmirq_X_F1OJrfQn7wqM5OFui39SrfYFQKWV4mBfL4wKZtcs-9oz6xoA8irA,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDI3RkcyT3BXeVRkWG92Q1pVeTluaDlWRkVpZ0ZtZnRabXFvOFJ3LVFYeEw1dmZXYk03dTg2N3RaYTJqazdLdEFsWnROM0dkYXdYSEgzaDNyTEIwLXVEV3hLeGdkMWNWTjZ0cHdEN1pUQ0plb21OYzZhdEtmYlREcGlselpVMUF3LCw,&sign=968ca07d4258ba5a46032a08614be28f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1580837646255
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=36ci&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.7WxDCU9g6XGKjJ9eYvKbnJ5Pq7VPFbE80UKGb7hpiahtnWGX_Wbi2VCO50Gbf0JIRAWBvXugVwjN2H0ldlsBBXZ5bW1sb3F4anRvdXpnYms.f3e4003fec966c8dda96793259ab0bd7771774d8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQB5qSEuhhpsIv1C12IT81lIw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFN5gNhJ1AMXPAxVzT3YJAI40TUMqwljuLmH3fUe-hNazIcYopnUbokmIMjc4ct4L1rSCXI--Vo_0B3g053KX_V_9JIlx1H0uQ1p6opYTZpVUEuTYcrzztdzo-7V3aEpzKeGFJaIhpfTCGUYWgOEzvL8-fgRI0uw11njujGKuPbV23SaHuhuAc-HA6UVLtMbZcwXsWEsoxSm2JrcIRgiV0yy1wk6hCEgHrrCNltfqlS5DuMkQlhz2W_tKQMenzsvtPFjhp46ikPXh1rD3hpihl33TC2KN8gYn98Z841B-oZK7ySftPB69qojqeEq6YJcZmz6Nak0N5hZXbI6kXqqRKry1DtddjOdO_YpXIVoP3VAWp8NC9YYpbSw5o1N1NW25prjNOz-6qaClrGwQPcGqHUoL75mY1m_zPs9hGc2NubeaUnauBvSIU6faF-7Fg8UhHsHdid921xGpKk16vb6S8SjICQ3BUYfvGjykZHUb0U0PJrE3peCd38skr7tOErZDGYlSrtdyzIBn1-SYRFDoIqMla3lpIqA1Ir3sTwh7DOolX6gk_qv0mc0Ur5TSJzaoipuOCYtO4HMZZL77VLU7nMCodsrYoTEN5f9JUXaywjEQ7GNzNCmqmqzBmfyIQ22QVLtdiayNm5nlB8rAbmBEZp2dLbhrF0sLFhbkCF_5RiJHwM-FW0W3h--kCYfA3Xd3vkEFiCAi86MDDo2N68QHFlrIcozXmirq_X_F1OJrfQn7wqM5OFui39SrfYFQKWV4mBfL4wKZtcs-9oz6xoA8irA,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDI3RkcyT3BXeVRkWG92Q1pVeTluaDlWRkVpZ0ZtZnRabXFvOFJ3LVFYeEw1dmZXYk03dTg2N3RaYTJqazdLdEFsWnROM0dkYXdYSEgzaDNyTEIwLXVEV3hLeGdkMWNWTjZ0cHdEN1pUQ0plb21OYzZhdEtmYlREcGlselpVMUF3LCw,&sign=968ca07d4258ba5a46032a08614be28f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1580837646255
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путешествие по 

Барселоне 

22.  

27.02 
Ле Корбюзье – основатель направления в 

архитектуре 

Просмотр фильма о 

Ле Корбюзье в 

программе 

«Очевидное - 

Невероятное» 

1 час 

23.  05.03 Творчество Ле Корбюзье, часть первая Лекция 1 час 

24.  12.03 Творчество Ле Корбюзье, часть вторая Лекция 1 час 

25.  19.03 Архитектура Корбюзье  Подготовка доклада 1 час 

26.  
26.03 Творец модерна Михаил Эйзенштейн 

Рижский Гауди – М. 

Эйзенштейна 

1 час 

27.  
02.04 

Творчество М. Эйзенштейна 

(презентация) 

Работа с Интернет-

ресурсами 

1 час 

28.  

16.04 
Фриденсрайх Хундертвассер и его 

творчество 

Просмотр фильма 

«Великий 

Хундертвассер: 

нелинейная 

архитектура Вены» 

1 час 

29.  23.04 Необыкновенные творения мастера  Оформление стенда 1 час 

30.  

30.04 Норман Фостер и его творчество 

Изучение материала: 

Норман Фостер: 

глобальный 

рекордсмен 

архитектуры... 

1 час 

31.  
07.05 Работы Фостера  

Презентация работ и 

их обсуждение 

1 час 

32.  

14.05 
Архитектор Ренцо Пиано в Осло 

(презентация) 

Экскурсия «Ренцо 

Пиано — основатель 

стиля хай-тек в 

архитектуре» 

1 час 

33.  

21.05 
Подведение итогов проектной 

деятельности 

Сравнительный 

анализ 

архитектурных 

шедевров 

1 час 

34.  
28.05 

Подведение итогов проектной 

деятельности 

Рефлексия 1 час 

 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию: 

курса:   

1. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч. 2 М.: Аванта+, 1999 

2. Детям об искусстве. Архитектура. Книга 1 Ольга Синицына 

Издательство: Искусство - XXI век 2012 

3. Что придумал Ле Корбюзье. Анна Чудецкая  Издательство: Арт-

Волхонка 2012 

Личный фотоархив учителя 

4. Интернет ресурсы 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=b992&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.IMK2aI_lJ-Rf0DlNzQL8lgrzdWRqRYeJL-A9RSdUh4cefKcj9EX5LQC4rC1LV9leNZb8z_Y0joDG0RrWLkUgsnV6ZGN6bm1ldGh2eWhqcXk.556ef6dba8325cc00c9d27a2c93f808a4722cdfa&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9cIhk9LXLqRPek6B9DVCSpGtI2fPE9ERLEWHs1GKfMdH&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFN5gNhJ1AMXPAxVzT3YJAI40TUMqwljuLmH3fUe-hNazIcYopnUbokmIMjc4ct4L1rSCXI--Vo_0B3g053KX_V_9JIlx1H0uQ1p6opYTZpVUEuTYcrzztdzo-7V3aEpzKeGFJaIhpfTCGUYWgOEzvL8-fgRI0uw11njujGKuPbV23SaHuhuAc-HA6UVLtMbZcwXsWEsoxSm2JrcIRgiV0yy1wk6hCEgHrrCNltfqlS5DuMkQlhz2W_tKQMenzsvtPFjhp46ikPXh1rD3hpihl33TC2KN8gYn98Z841B-oZK7ySftPB69qojqeEq6YJcZmz6Nak0N5hZXbI6kXqqRKry1DtddjOdO_YpXIVoP3VAWp8NC9YYpbSw5o1N1NW25prjNOz-6qaClrGwQPcGqHUoL75mY1m_zPs9hGc2NubeaUnauBvSIU6faF-7Fg8UhHsHdid921xGpKk16vb6S8SjICQ3BUYfvGjykZHUb0U0PJrE3peCd38skr7tOErZDGYlSrtdyzIBn1-SYRFDoIqMla3lpIqA1Ir3sTwh7DOolX6gk_qv0mc0Ur5TSJzaoipuOCYtO4HMZZL77VLU7nMCodsrYoTEN5f9JUXaywjEQ7GNzNCmqmqzBmfyIQ22QVLtdiayNm5nlB8rAbmBEZp2dLbhrF0sLFhbkCF_5RiJHwM-FW0W3h--kCYfA3Xd3vkEFiCAi86MDDo2N68QHFloDY2joBczbgAJ4bhFbKyR3lmbWh8Bb5BmhzX47h1UpBWlFl2CUqflb41DCGTTFlJk,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWJrSXc3LXVWWVZHOFJIRGE1U2MyV3NUUGJZVXYySUdiY05SY3pTcEg0VmtEUmt6MWJlVGJjNlZWWVUzbzJBd1drN2MtSndJb044QmxVa0VsTGxCQklfRkRKSlVyOE5OQjFwNXVpZXNKT1VLS3pYbVU0eVZxWmszaDl5MFpSb2wwYXhQZ21paDYtd3pvYUZzTlhQU3dHLVk0WXF6aDJjbmNzYmVuNDJYZGxpLW8tdXA1OGw1X00s&sign=b4a3c79ba0538761d850e6a5bdf831c0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1580838845783
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=b992&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.IMK2aI_lJ-Rf0DlNzQL8lgrzdWRqRYeJL-A9RSdUh4cefKcj9EX5LQC4rC1LV9leNZb8z_Y0joDG0RrWLkUgsnV6ZGN6bm1ldGh2eWhqcXk.556ef6dba8325cc00c9d27a2c93f808a4722cdfa&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9cIhk9LXLqRPek6B9DVCSpGtI2fPE9ERLEWHs1GKfMdH&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFN5gNhJ1AMXPAxVzT3YJAI40TUMqwljuLmH3fUe-hNazIcYopnUbokmIMjc4ct4L1rSCXI--Vo_0B3g053KX_V_9JIlx1H0uQ1p6opYTZpVUEuTYcrzztdzo-7V3aEpzKeGFJaIhpfTCGUYWgOEzvL8-fgRI0uw11njujGKuPbV23SaHuhuAc-HA6UVLtMbZcwXsWEsoxSm2JrcIRgiV0yy1wk6hCEgHrrCNltfqlS5DuMkQlhz2W_tKQMenzsvtPFjhp46ikPXh1rD3hpihl33TC2KN8gYn98Z841B-oZK7ySftPB69qojqeEq6YJcZmz6Nak0N5hZXbI6kXqqRKry1DtddjOdO_YpXIVoP3VAWp8NC9YYpbSw5o1N1NW25prjNOz-6qaClrGwQPcGqHUoL75mY1m_zPs9hGc2NubeaUnauBvSIU6faF-7Fg8UhHsHdid921xGpKk16vb6S8SjICQ3BUYfvGjykZHUb0U0PJrE3peCd38skr7tOErZDGYlSrtdyzIBn1-SYRFDoIqMla3lpIqA1Ir3sTwh7DOolX6gk_qv0mc0Ur5TSJzaoipuOCYtO4HMZZL77VLU7nMCodsrYoTEN5f9JUXaywjEQ7GNzNCmqmqzBmfyIQ22QVLtdiayNm5nlB8rAbmBEZp2dLbhrF0sLFhbkCF_5RiJHwM-FW0W3h--kCYfA3Xd3vkEFiCAi86MDDo2N68QHFloDY2joBczbgAJ4bhFbKyR3lmbWh8Bb5BmhzX47h1UpBWlFl2CUqflb41DCGTTFlJk,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWJrSXc3LXVWWVZHOFJIRGE1U2MyV3NUUGJZVXYySUdiY05SY3pTcEg0VmtEUmt6MWJlVGJjNlZWWVUzbzJBd1drN2MtSndJb044QmxVa0VsTGxCQklfRkRKSlVyOE5OQjFwNXVpZXNKT1VLS3pYbVU0eVZxWmszaDl5MFpSb2wwYXhQZ21paDYtd3pvYUZzTlhQU3dHLVk0WXF6aDJjbmNzYmVuNDJYZGxpLW8tdXA1OGw1X00s&sign=b4a3c79ba0538761d850e6a5bdf831c0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1580838845783
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=b992&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.IMK2aI_lJ-Rf0DlNzQL8lgrzdWRqRYeJL-A9RSdUh4cefKcj9EX5LQC4rC1LV9leNZb8z_Y0joDG0RrWLkUgsnV6ZGN6bm1ldGh2eWhqcXk.556ef6dba8325cc00c9d27a2c93f808a4722cdfa&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9cIhk9LXLqRPek6B9DVCSpGtI2fPE9ERLEWHs1GKfMdH&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFN5gNhJ1AMXPAxVzT3YJAI40TUMqwljuLmH3fUe-hNazIcYopnUbokmIMjc4ct4L1rSCXI--Vo_0B3g053KX_V_9JIlx1H0uQ1p6opYTZpVUEuTYcrzztdzo-7V3aEpzKeGFJaIhpfTCGUYWgOEzvL8-fgRI0uw11njujGKuPbV23SaHuhuAc-HA6UVLtMbZcwXsWEsoxSm2JrcIRgiV0yy1wk6hCEgHrrCNltfqlS5DuMkQlhz2W_tKQMenzsvtPFjhp46ikPXh1rD3hpihl33TC2KN8gYn98Z841B-oZK7ySftPB69qojqeEq6YJcZmz6Nak0N5hZXbI6kXqqRKry1DtddjOdO_YpXIVoP3VAWp8NC9YYpbSw5o1N1NW25prjNOz-6qaClrGwQPcGqHUoL75mY1m_zPs9hGc2NubeaUnauBvSIU6faF-7Fg8UhHsHdid921xGpKk16vb6S8SjICQ3BUYfvGjykZHUb0U0PJrE3peCd38skr7tOErZDGYlSrtdyzIBn1-SYRFDoIqMla3lpIqA1Ir3sTwh7DOolX6gk_qv0mc0Ur5TSJzaoipuOCYtO4HMZZL77VLU7nMCodsrYoTEN5f9JUXaywjEQ7GNzNCmqmqzBmfyIQ22QVLtdiayNm5nlB8rAbmBEZp2dLbhrF0sLFhbkCF_5RiJHwM-FW0W3h--kCYfA3Xd3vkEFiCAi86MDDo2N68QHFloDY2joBczbgAJ4bhFbKyR3lmbWh8Bb5BmhzX47h1UpBWlFl2CUqflb41DCGTTFlJk,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWJrSXc3LXVWWVZHOFJIRGE1U2MyV3NUUGJZVXYySUdiY05SY3pTcEg0VmtEUmt6MWJlVGJjNlZWWVUzbzJBd1drN2MtSndJb044QmxVa0VsTGxCQklfRkRKSlVyOE5OQjFwNXVpZXNKT1VLS3pYbVU0eVZxWmszaDl5MFpSb2wwYXhQZ21paDYtd3pvYUZzTlhQU3dHLVk0WXF6aDJjbmNzYmVuNDJYZGxpLW8tdXA1OGw1X00s&sign=b4a3c79ba0538761d850e6a5bdf831c0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1580838845783
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=b992&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.IMK2aI_lJ-Rf0DlNzQL8lgrzdWRqRYeJL-A9RSdUh4cefKcj9EX5LQC4rC1LV9leNZb8z_Y0joDG0RrWLkUgsnV6ZGN6bm1ldGh2eWhqcXk.556ef6dba8325cc00c9d27a2c93f808a4722cdfa&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9cIhk9LXLqRPek6B9DVCSpGtI2fPE9ERLEWHs1GKfMdH&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFN5gNhJ1AMXPAxVzT3YJAI40TUMqwljuLmH3fUe-hNazIcYopnUbokmIMjc4ct4L1rSCXI--Vo_0B3g053KX_V_9JIlx1H0uQ1p6opYTZpVUEuTYcrzztdzo-7V3aEpzKeGFJaIhpfTCGUYWgOEzvL8-fgRI0uw11njujGKuPbV23SaHuhuAc-HA6UVLtMbZcwXsWEsoxSm2JrcIRgiV0yy1wk6hCEgHrrCNltfqlS5DuMkQlhz2W_tKQMenzsvtPFjhp46ikPXh1rD3hpihl33TC2KN8gYn98Z841B-oZK7ySftPB69qojqeEq6YJcZmz6Nak0N5hZXbI6kXqqRKry1DtddjOdO_YpXIVoP3VAWp8NC9YYpbSw5o1N1NW25prjNOz-6qaClrGwQPcGqHUoL75mY1m_zPs9hGc2NubeaUnauBvSIU6faF-7Fg8UhHsHdid921xGpKk16vb6S8SjICQ3BUYfvGjykZHUb0U0PJrE3peCd38skr7tOErZDGYlSrtdyzIBn1-SYRFDoIqMla3lpIqA1Ir3sTwh7DOolX6gk_qv0mc0Ur5TSJzaoipuOCYtO4HMZZL77VLU7nMCodsrYoTEN5f9JUXaywjEQ7GNzNCmqmqzBmfyIQ22QVLtdiayNm5nlB8rAbmBEZp2dLbhrF0sLFhbkCF_5RiJHwM-FW0W3h--kCYfA3Xd3vkEFiCAi86MDDo2N68QHFloDY2joBczbgAJ4bhFbKyR3lmbWh8Bb5BmhzX47h1UpBWlFl2CUqflb41DCGTTFlJk,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWJrSXc3LXVWWVZHOFJIRGE1U2MyV3NUUGJZVXYySUdiY05SY3pTcEg0VmtEUmt6MWJlVGJjNlZWWVUzbzJBd1drN2MtSndJb044QmxVa0VsTGxCQklfRkRKSlVyOE5OQjFwNXVpZXNKT1VLS3pYbVU0eVZxWmszaDl5MFpSb2wwYXhQZ21paDYtd3pvYUZzTlhQU3dHLVk0WXF6aDJjbmNzYmVuNDJYZGxpLW8tdXA1OGw1X00s&sign=b4a3c79ba0538761d850e6a5bdf831c0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1580838845783
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=aghb&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.NKwDIf9m7YfDOf3gzVvihhuGtl_bl3M4qVhkUatH_bAkxKIpEutdimlBSJkcGtfw2z7O0ITNMsxOhKqVfJIKnLe5lnOaiKT6LGqDIqLkgEBtaWp2dmducGxwYmxhb2ln.b96c278c31615e64322c5813a0c90b5477938624&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQB5qSEuhhpsIv1C12IT81lIw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFN5gNhJ1AMXPAxVzT3YJAI40TUMqwljuLmH3fUe-hNazIcYopnUbokmIMjc4ct4L1rSCXI--Vo_0B3g053KX_V_9JIlx1H0uQ1p6opYTZpVUEuTYcrzztdzo-7V3aEpzKeGFJaIhpfTCGUYWgOEzvL8-fgRI0uw11njujGKuPbV23SaHuhuAc-HA6UVLtMbZcwXsWEsoxSm2JrcIRgiV0yy1wk6hCEgHrrCNltfqlS5DuMkQlhz2W_tKQMenzsvtPFjhp46ikPXh1rD3hpihl33TC2KN8gYn98Z841B-oZK7ySftPB69qojqeEq6YJcZmz6Nak0N5hZXbI6kXqqRKry1DtddjOdO_YpXIVoP3VAWp8NC9YYpbSw5o1N1NW25prjNOz-6qaClrGwQPcGqHUoL75mY1m_zPs9hGc2NubeaUnauBvSIU6faF-7Fg8UhHsHdid921xGpKk16vb6S8SjICQ3BUYfvGjykZHUb0U0PJrE3peCd38skr7tOErZDGYlSrtdyzIBn1-SYRFDoIqMla3lpIqA1Ir3sTwh7DOolX6gk_qv0mc0Ur5TSJzaoipuOCYtO4HMZZL77VLU7nMCodsrYoTEN5f9JUXaywjEQ7GNzNCmqmqzBmfyIQ22QVLtdiayNm5nlB8rAbmBEZp2dLbhrF0sLFhbkCF_5RiJHwM-FW0W3h--kCYfA3Xd3vkEFiCAi86MDDo2N68QHFlrFrSPzOSBgYz3wnwUw_P_b-nrNqtUI8UZYvtRq2Mol_tLYlFO9GUucN8g-tx9Phbo,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQUZjel9mb1BQVUdDb2pCbjNxREVTcVlNNTRLaGlkQzV1RzFtNzZhZHhQbkdhUW9WTnl6NjVvbjdfY1EwR1libE1JRGNMcWhaX3pBZXRFYnduaHlvbVktT1dweWlwaWpFdyws&sign=53fa2999014a45aa7c36c19ec7794d7c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1580838987599
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