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ПЛАН РАБОТЫ 
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МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» 

1. Цели и задачи учреждения 
• духовное, нравственное воспитание молодежи на достойных примерах и богатых традициях россиян и сибиряков; 

сохранение, пропаганда историко-культурного наследия города и Шелеховского района; 
• аккумулирование материала о жизни и деятельности Г.И. Шелехова - основателя Российско-Американской компании; 
• сбор, систематизация, научная обработка и хранение историко-краеведческих документов; 
• расширение культурно-воспитательного пространства через вовлечение в деятельность музея дополнительных 

выставочных площадей, расположенных в городе Шелехове и на территории Шелеховского района. 

2. Приоритетные направления деятельности 
Приоритетные направления 2016 года - проведение мероприятий в рамках Года кино, организация и проведение 

информационно-просветительской работы, посвященной памятным датам истории города Шелехова и Шелеховского 
района, научно - исследовательская работа о жизни и деятельности Г.И. Шелехова и истории Российско-Американской 
компании. 

Основные плановые мероприятия музея Г.И.Шелехова посвящены: 
- Проведение мероприятий, посвященных Году кино 
- 60-летию присвоения рабочему поселку имени Г.И. Шелехова 
- 60-летию приезда орловских комсомольцев на строительство ИркАза 
- 50-летию строительства завода «Иркутсккабель» - Всесоюзной ударной комсомольской стройки. 
- 40-летию дружбы городов-побратимов Шелехов-Неагари-Номи 
- 25-летию дружбы городов-побратимов Шелехов-Рыльск 



3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСОБО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 

№ 
п\п 

Наименование Время проведения Ожидаемое 
количество 

участников и 
посетителей 

Ответственные 

1. Программа «Музейный квартал»: арт-проект «Кто сказал «Мяу?» в течение года 500 чел. Дулепова Н.П. 
Нечаева Л.И. 

3. Программа «Гражданское, военно-патриотическое воспитание 
молодежи»: 
проекты «Сыны Отечества», «Моя семья в истории отечества», «Герои 
нашего времени» 

в течение года 3000 чел. Дулепова Н.П. 
Нечаева Л.И. 

4. Программа: «Г.И. Шелехов - купец, путешественник, меценат, 
просветитель» 
проекты: «Русская Америка», «Верою и усердием», «Быть предкам 

своим подражателем» 

в течение года 1000 чел. Дулепова Н.П. 
Нечаева Л.И. 

5. Программа: «Города-побратимы: большие судьбы малых городов» 
проекты: «Шелехов-Рыльск», «Шелехов-Номи», «Шелехов-Осинский 
район» 

в течение года 1000 чел. Дулепова Н.П. 
Нечаева Л.И. 

6. 
Программа: «Природа Шелеховского района» 
проекты: «Байкаловедение», «Экология, флора, фауна», «Памятники 
природы», исследовательские экспедиции 

в течение года 1000 чел. Дулепова Н.П. 
Нечаева Л.И. 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

№ 
п\п 

Наименование Срок 
исполнения 

Ответственный 

4.1 Работа по научным темам: 

4.1.1 Г.И. Шелехов - «Колумб Российский». Иркутск в судьбе Г.И. Шелехова в течение года Дулепова Н.П. 

4.1.2 История города, промышленных предприятий, учреждений города в течение года Нечаева Л.И. 

4.1.3 История создания культовых учреждений в Шелеховском районе, строительство 
православных храмов 

Январь-март Нечаева Л.И. 



4.1.4 История населенных пунктов Шелеховского района в течение года Дулепова Н.П. 

4.1.5 Наследники Г.И.Шелехова. Роль клана Шелеховых в Российской истории в течение года Волкова Н.И. 

4.1.6 История становления и развития творческих коллективов, учреждений культуры 
Шелеховского района. Деятели культуры и искусства, внесшие вклад в историко-
культурное наследие района. 

в течение года Нечаева Л.И. 

4.2 Написание исторических справок, научных концепций экспозиций, 
ТСП выставок по плану 

4.2.1 Исторические справки о деятельности Г.И. Шелехова январь Нечаева Л.И. 

4.2.2 Исторические справки об истории населенных пунктов Шелеховского района по запросам Нечаева Л.И. 
Дулепова Н.П. 

4.2.3 Исторические справки об истории учреждений города Шелехова по запросам Нечаева Л.И. 

4.2.4 Подготовка тематических исторических справок : «Улицы, парки, скверы города», 
«Памятники, стелы, памятные доски на территории Шелеховского района» 

в течение года Нечаева Л.И. 

4.2.5 Составление ТСП выставки «Верою и усердием во славу родного города» к 60-летию 
присвоения рабочему поселку имени Г.И. Шелехова 

январь Дулепова Н.П. 

4.2.6 Составление ТСП выставки «Земля Осинская» посвященная 10-летию дружбы 
Шелеховского и Осинского районов 

январь- февраль Нечаева Л.И. 

4.2.7 Составление ТСП выставки «По дорогам геологических открытий...» частная 
коллекция Алексеева А.В. 

Февраль Дулепова Н.П. 

4.2.8 Составление ТСП выставки «Кто сказал «Мяу?» выставка декоративно-прикладного 
творчества, посвященная Году кино 

март Дулепова Н.П. 

4.2.9 Составление ТСП выставки «От сердца к сердцу», посвященная 40-летию 
побратимских связей Шелехов-Неагари-Номи и 25-летию дружбы городов-
побратимов Шелехов-Рыльск 

апрель Нечаева Л.И.. 

4.2.10 Составление ТСП выставки, посвященной Году кино «Кинопутешествие» из фондов 
музея 

май Дулепова Н.П. 

4.2.11 Составление ТСП фотовыставки «Орловская симфония» июнь Нечаева Л.И. 
4.2.12 Составление ТСП выставки «По пути Г.И. Шелехова» к 25-летию экспедиций «Путь 

Г.И. Шелехова» 
июль Дулепова Н.П 

4.2.13 Составление ТСП выставки «И невозможное возможно» сентябрь Нечаева Л.И. 



4.2.14 Составление ТСП выставки Персональная выставка художников г. Шелехова 
Олифир Ольги и Кунаевой Натальи 

октябрь Нечаева Л.И. 

4.2.15 Составление ТСП выставки Страницы истории г. Шелехова. «Время выбрало нас» 
(истории завода «Иркутсккабель» - 50 лет) 

ноябрь Нечаева Л.И. 

4.2.16 Составление ТСП выставки «Новогодняя сказка» декабрь Дулепова Н.П. 

4.2.17 Биографические материалы и справки о Почетных гражданах города Шелехова Январь-декабрь Нечаева Л.И. 

5. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

5.1.Экспозиции, реэкспозиции 

№ п\п 
Наименование Место проведения Сроки Ответствен н ы й 

Постоянно действующие выставки 

5.1.1 Г.И. Шелехов - мореплаватель, купец, меценат, просветитель. 
Российско - Американская компания. 

музей в течение года Дулепова Н.П. 

5.1.2 Города - побратимы Шелехов- Номи. музей в течение года Нечаева Л.И. 

5.1.3 Природа Шелеховского района музей в течение года Дулепова Н.П. 

5.1.4 Галерея почетных граждан Администрация в течение года Нечаева Л.И. 

5.1.5 Сыны Отечества 
«Легендарный генерал Белобородое А.П.» 

музей в течение года Нечаева Л.И. 

5.1.6 «Символы Российской государственности» музей в течение года Нечаева Л.И. 

Временные выставки 

5.1.7 «Верою и усердием во славу родного города» к 60-летию 
присвоения рабочему поселку имени Г.И. Шелехова 

музей 
холл 

январь Дулепова Н.П. 



5.1.8 «Земля Осинская» посвященная 10-летию дружбы 
Шелеховского и Осинского районов 

музей 
холл 

январь Нечаева Л.И. 

5.1.9 «Монополия чести. Купеческий род Сибиряковых в истории 
Иркутска, Сибири, России», г. Иркутска 

музей 
исторический зал 

февраль Нечаева Л.И. 

5.1.10 «По дорогам геологических открытий...» частная коллекция 
Алексеева А.В. 

музей 
холл 

февраль Дулепова Н.П. 

5.1.11 «Кто сказал «Мяу?» выставка декоративно-прикладного 
творчества, посвященная Году кино 

музей 
холл 

март Дулепова Н.П. 

5.1.12 Фотовыставка «Природа Иркутской области» г. Иркутск музей 
исторический зал 

апрель Дулепова Н.П. 

5.1.13 «От сердца к сердцу», посвященная 40-летию побратимских 
связей Шелехов-Неагари-Номи и 25-летию дружбы городов-
побратимов Шелехов-Рыльск 

музей 
холл 

апрель Нечаева Л.И. 

5.1.14 «Живи и помни!», посвященная Дню Победы музей 
холл 

май Нечаева Л.И. 

5.1.15 «Кинопутешествие», посвященная Году кино из фондов музея музей 
холл 

май Нечаева Л.И. 

5.1.16 Фотовыставка «Орловская симфония» музей 
исторический зал 

июнь Нечаева Л.И. 

5.1.17 «По пути Г.И. Шелехова» к 25-летию экспедиций «Путь Г.И. 
Шелехова» 

музей 
холл 

июль Дулепова Н.П. 

5.1.18 Районная выставка творчества инвалидов «И невозможное 
возможно» 

музей 
исторический зал 

сентябрь Нечаева Л.И. 

5.1.19 Персональная выставка художников г. Шелехова Олифир 
Ольги и Кунаевой Натальи 

музей 
исторический зал 

октябрь Нечаева Л.И. 

5.1.20 Страницы истории 
г. Шелехова. «Время выбрало нас» 

музей 
исторический зал 

ноябрь . Нечаева Л.И. 

5.1.21 Новогодняя выставка «Новогодняя сказка» музей 
холл 

декабрь Дулепова Н.П. 



5.2. Передвижные выставки 

№ 
п/п 

Наименование Место проведения Сроки Ответственный 

5.2.1 «Кругоморский тракт» - стенды по заявкам сельских 
клубов, школ города и 

района 

в течение года Дулепова Н.П. 

5.2.2 «Г.И. Шелехов - Колумб Российский» стенды по заявкам в течение года Дулепова Н.П. 

5.2.3 Города - побратимы «От сердца к сердцу» фото, картины по заявкам в течение года Дулепова Н.П. 

5.2.4 «Плакаты войны и Победы» - копии в рамках по заявкам в течение года Дулепова Н.П. 

5.2.6 «Сыны Отечества: Место службы Афганистан», стенды по заявкам в течение года Дулепова Н.П. 

5.2.7 «Сыны Отечества: Станислав Копылов», стенды по заявкам в течение года Дулепова Н.П. 

5.4.8 «Сыны Отечества: Солдатский альбом» стенды по заявкам в течение года Дулепова Н.П. 

5.4.9 «Салют Победы» стенды по заявкам в течение года Дулепова Н.П. 

5.4.10 «Рыльская миниатюра» - картины-миниатюры по заявкам в течение года Дулепова Н.П. 

5.4.11 Фотовыставка «Сибирские орхидей» фото в рамках по заявкам в течение года Дулепова Н.П. 

5.4.12 Фотовыставка «Фотолетопись города Шелехова» фото в рамках по заявкам в течение года Дулепова Н.П. 

5.4.14 Выставка «Русский самовар» - предметы, рушники по заявкам в течение года Дулепова Н.П. 

5.4.15 Фотовыставка «Мост Дружбы» детские делегации городов-
побратимов фото в рамках 

по заявкам в течение года Дулепова Н.П. 

5.4.16 Фотовыставка «В.Распутин. Сын земли сибирской» (фото в рамках) 
фотограф Дмитриев Б.В. 

по заявкам в течение года Дулепова Н.П. 

5.3 Выставки (экспозиции) для лиц с нарушением зрения 
№ Наименование выставки Сроки проведения Ответственный 
п/п 



5.3.1. Районная выставка творчества инвалидов «И невозможное возможно» сентябрь Нечаева Л.И. 

6.НАУЧНО - ФОНДОВАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Наименование Сроки Ответствен н ы й 

6.1 Комплектование фондов, оформление экспонатов на постоянное хранение в течение года Хранитель фондов 
Дулепова Н.П., Нечаева Л.И. 

6.2 Оформление и учет экспонатов на временное хранение в течение года Хранитель фондов 
Дулепова Н.П., Нечаева Л.И. 

6.3 Систематизация экспонатов по местам хранения в фондах в течение года Хранитель фондов, лаборант 
6.4 Составление топографических описей, научно-справочной картотеки в течение года Хранитель фондов, лаборант 

Дулепова Н.П., Нечаева Л.И. 
6.5 Соблюдение температурно-влажностного режима в хранилищах и экспозиционных 

залах 
в течение года Хранитель фондов, лаборант 

6.6 Отбор документов, фотоматериалов для ксерокопирования, сканирования, 
изготовления цветокопий 

в течение года Хранитель фондов, лаборант 
Дулепова Н.П., Нечаева Л.И. 

6.7 Проведение инвентаризации экспонатов основного и вспомогательного фонда: в течение года Хранитель фондов, лаборант 
Дулепова Н.П., Нечаева Л.И. 

- Предметы быта, этнографии, привезенные из экспедиций «Путь Шелехова» 3-4 квартал Хранитель фондов, лаборант 

- Документы первостроителей, орловских комсомольцев 1 -4 квартал Дулепова Н.П., Нечаева Л.И. 

-Завершение инвентаризации документов ветеранов-участников Великой 
отечественной войны 

1-2 квартал Хранитель фондов, лаборант 
Гаврилюк Г.В. 

- Документы, фотографии об улицах, скверах, площадях города Шелехова. 1-2 квартал Хранитель фондов 
Дулепова Н.П., Нечаева Л.И. 

- Документы, фотографии о памятниках и памятных досках Шелеховского района. 3-4 квартал Хранитель фондов 
Дулепова Н.П., Нечаева Л.И. 

6.8 Создание электронной версии основного фонда в течение года Хранитель фондов, 
Дулепова Н.П. 

6.9 Подбор материалов, предметов для экспозиций в музее, передвижных выставок в течение года Хранитель фондов, 
Дулепова Н.П., Нечаева Л.И. 



6.10 Реэкспозиция временных выставок, экспозиций в музее в течение года Хранитель фондов 
Дулепова Н.П., Нечаева Л.И. 

6.11 Инвентаризация музейных предметов прошлых лет, персональных фондов в течение года Хранитель фондов, лаборант 
Дулепова Н.П. 

6.12 Создание речевого фонда на основе устных фоно записей очевидцев истории города 
Шелехова 

в течение года Хранитель фондов, лаборант 
Дулепова Н.П. Нечаева Л.И. 

6.13 Создание видео-фонда истории города на основе хроникально-документальных 
видео материалов и современных записей воспоминаний очевидцев истории города 
Шелехова 

в течение года Хранитель фондов, лаборант 
Дулепова Н.П. Нечаева Л.И. 

7. КУЛЬТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Районные, городские, поселковые, сельские мероприятия, в которых принимает участие музей 

№ п/п 
Наименование Место 

проведения 
Сроки Ожидаемое кол-

во участников 
Организации-партнеры Ответственный 

7.1. Акция «День рождения Г.И. 
Шелехова» 

музей январь 40 Администрация 
г. Шелехова 

Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 

7.2 Мероприятия, посвященные Дню 
Победы 

Городская 
площадь, музей 

май 3000 Администрация 
Шелеховского района, 
отделкультуры, совет 
ветеранов 

Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 

7.3 Прием официальной детской и 
взрослой японской делегации 

музей июль 50 Администрация 
г.Шелехова, 

Администрация 
Шелеховского района 

Дулепова Н.П 

7.4 Районный съезжий праздник Шелехов 
Городской парк 

июль 3000 Администрация 
Шелеховского района, 
отдел культуры 

Дулепова Н.П 

7.5 Участие в областной выставке 
«Земля Иркутская» 

г. Иркутск сентябрь 2000 Администрация 
г.Шелехова, 

Администрация 
Шелеховского района 

Дулепова Н.П 

7.6 Дни сияния России г.Иркутск октябрь 2000 Администрация 
г.Шелехова, 

Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 



Администрация 
Шелеховского района 

7.2. Культурно - образовательные мероприятия музея (мероприятия к выставкам и музейным программамО 

№ 
п/п 

Наименование Сроки Ожидаемое 
количество 
посетителей 

Организаторы 
партнеры 

Ответственный 

7.2.1 Организация и проведение тематических уроков 
мужества 

По заявкам 500 Учащиеся, 
студенты, 
ветераны 

Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 

7.2.2 Организация и проведение тематических экскурсий По заявкам 2000 Учащиеся, 
студенты, 

ветераны, дети 

Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 

7.2.3 Акция «Ночь в музее», посвященная международному 
Дню музеев. 

18 мая 100 Взрослые, дети Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 

7.2.5 Участие в областном музейном фестивале «Маевка -
2016». 

сентябрь 500 Взрослые, дети Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 

7.2.6 Исторические чтения «Моя семья в истории Отечества» 
среди учащихся школ города и района октябрь 

80 Взрослые, дети Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 

7.2.8 Организация работы исторического клуба 1 раз в квартал 300 Учащиеся, 
студенты, 
взрослые 

Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 

7.2.9 Организация работы «Народного университета» 
факультет истории и краеведения совместно с районной 
общественной организации ветеранов войны, труда, 
правоохранительных органов 

1 раз в месяц 300 Учащиеся, 
студенты, 
взрослые 

Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 

7.3. Мероприятия музея, доступные людям с ограниченными возможностями здоровья 



№ 
п/п 

Наименование Место Сроки Ожидаемое 
кол-во 

посетителей 
участников, чел. 

Организации -партнеры Ответственный 

7.5.1 Организация и проведение районной выставки 
творчества инвалидов «И невозможное возможно» 

музей сентябрь 100 Общество инвалидов 
Управление 
социальной защиты 

Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 

7.5.2 Организация работы «Народного университета» 
факультет истории и краеведения совместно с 
ДХШ 

музей В течение 
года 

300 районная 
общественная 
организация ветеранов 
войны, труда, 
правоохранительных 
органов 

Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 

7.5.3 Тематические мероприятия, мастер классы, игры-
викторины 

Музей 
выезды 

В течение 
года 

500 Управление 
образования 
Дошкольные 
учреждения 

Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 

7.5.4 Тематические мероприятия, уроки мужества, 
экскурсии, игры-викторины, конференции, 
экспедиции 

музей выезды В течение 
года 

2000 Управление 
образования 
Дошкольные 
учреждения 

Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 

7.5.5 Тематические мероприятия по военно-
патриотическому направлению 

музей выезды В течение 
года 

500 Совет ветеранов, 
общественные 
организации 

Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Наименование 
Сроки 

Ответственный 

8.1 Консультации для учреждений города и района: школ, детских садов, учреждений 
культуры и др. в соответствии с тематическими запросами 

в течение года Дулепова Н.П., 
НечаеваЛ.И. 

8.2 Консультации для редакции газеты «Шелеховский вестник», телеканала «Шелехов -
ТВ», журнал «Мой Шелехов» в соответствии с тематическими запросами 

в течение года Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 

8.3 Консультации для общественных организаций города и района в соответствии с 
тематическими запросами 

в течение года Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 

8.4 Индивидуальные консультации для учащихся школ, студентов, жителей и гостей 
города и района в соответствии с тематическими запросами 

в течение года Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И. 



8.5 Проведение школьной практики «Музееведение» с учащимися лицея и МОУ СОШ №6 июнь Нечаева Л.И. 

8.6 Участие в составе экспертных советов, конкурсных комиссиях при Администрайии 
г.Шелехова, Администрации Шелеховского района, Благотворительного Фонда 
Григория Шелехова, Центра социальных инициатив РУСАЛ 

в течение года Дулепова Н.П. 

8.7 Оказание методической помощи в систематизации и регистрации музейных 
предметов, в организации выставок и мероприятий в школьных музеях 

в течение года Дулепова Н.П., 
Нечаева Л.И., 
хранитель фондов 

9.ИЗДАТЕЛБСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 
п/п 

Наименование Сроки Ответственный 

9.1 Подготовка материалов для сборника «Краеведческий альманах» об истории 
экспедиций по пути Г.И.Шелехова 

октября Дулепова Н.П., Нечаева Л.И. 

9.2 Подготовка материалов для переиздания книги «Странствие Г.И.Шелехова по 
Восточному морю....» 

март Волкова Н.И., Дулепова Н.П 

9.3 Подготовка материалов для издания юбилейной книги об истории города Шелехова 
(к 55-летию города) 

декабрь Волкова Н.И., Дулепова Н.П 

9.4 Подготовка материалов для издания материалов по истории становления и развития 
отношений городов-побратимов Шелехов-Неагари-Номи-Рыльск (совместно с 
членами общества Дружбы) 

ноябрь Волкова Н.И., Дулепова Н.П 

9.5 Подготовка материалов для издания сувенирной продукции по музею, истории 
города и Шелеховского района 

В течение года Волкова Н.И., Дулепова Н.П 

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование Сроки Ответственный 

10.1 Работа со СМИ (приглашение в музей на мероприятия, подготовка материалов 
для ТВ, написание статей в газеты и журналы). 
По отдельному медиаплану 

В течение года Дулепова Н.П., Нечаева Л.И. 

10.2 Размещение информации на сайте администрации Шелеховского 
муниципального района, на сайте г. Шелехова ( музейные выставки, 
мероприятия) 

В течение года Дулепова Н.П., Нечаева Л.И. 

10.4 Разработка и издание печатной рекламной продукции (буклеты, 
информационные листки, программы) 

В течение года Дулепова Н.П., Нечаева Л.И. 



11. КОМАНДИРОВКИ 

№ 
п/п 

Направление командировки Сроки Ответственный 

11.1 Участие в международной конференции «Каргополь и Русский Север в истории и 
культуре России .Х-ХХ вв.» Г.Каргополь 

9-12 августа 
2016г 

Волкова Н.И., Дулепова Н.П. 

11.2 Организация экспедиции на Курильские острова в рамках проекта «Путь 
Г.И.Шелехова» 

Июль 2016 Волкова Н.И., Дулепова Н.П. 

12. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 
п/п 

Направление командировки Сроки Ответственный 

12.1 Обучение по противопожарному минимуму ГО и ЧС, охране труда 3 квартал Волкова Н.И. 
12.2 Курсы повышения квалификации работников музея в ИОКМ (по 

отдельному плануО 
В течении года Волкова Н.И. 

12.3 Курсы повышения квалификации для контрактных управляющих Март-май Волкова Н.И., 
Дулепова Н.П. 

13. ПЛАНЫ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 
п/п 

Направление командировки Сроки Ответственный 

13.1 Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги «Публичное 
представление музейных экспонатов» 

Ноябрь 2016г Волкова Н.И. 

13.2 Проверка соблюдения правильности применения тарифов на платные услуги (работы), 
оказываемые МКУК «Городской музей Г.И.Шелехова» 

октябрь 2016г Волкова Н.И. 

Директор музея Г.И. Шелехова Волкова Н.И. 


