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Фбразование и самообразование связань[ мехду собой неразрь!в-
но. Фни отрахают два процесоа: обунение и учение. [[|кольник учитря
через обунение, приобретая не только знание, но и когнитивньгй
инструментарий. 8о все времена это бь:ло нелегким делом. Фднако
современнь:й информационнь:й мир оущественно усложнил и обуне-
ние' и учение как когнитивнь!е процессь:. Фбьём только унебной ин-
формации значительно превосходит психофизиологические и позна-
вательно-коммуникативнь!е во3мохности современного школьника.
Ёо не единой унёбой хив школьник. 8ажно и досуговое чтение, и для
души (нравственное' эмоционально-эстетинеокое). Фдин из путей уст-
ранения противоречия между объёмом разнообразной литературь| и

когнитивнь!м инотрументарием её освоения является вьпсокий уровень
читательского развития ученика в соответствии с требованиями
школьного образования в каждом классе. 9тение - главнь:й инстру-
мент учения. !_1опробуем оебе представить и обунение, и унение без
чтения, понимая его как восприятие текотов в разной модальности, как
когнитивную деятельность с ними в аксиологическом и коммуникатив-
ном контекстахдля дела, дооуга, души (правило трёх .!, круга нтения)'
€тановится очевиднь!м, что именно чтение определяет качество уче-
ния и личностнь:й рост школьника'

1тение, являясь одним из видов реневой деятельнооти, вбирает в

себя другие (письмо, олушание и говорение) и вь:растает на них. Фсво-
ение чтения как речевой деятельности происходит в параллели о раз-
витием психики' психических процессов' когнитивнь!х механизмов че-
ловека от самого рождения' предпось!лки к которому закладь|ваютоя в

п ренатал ьном ( внутриутробном ) периоде. 3ти м оп ределя ются серьёз -

нь!е трудности для тех, кто обунает и идёт не просто от информащии к

знаниям, а осознаёт необходимость решить задачу - воорухить
инструментарием приобретения знаний и их применения в хизни. Ёи
один деояток лет говорится, что главной задачей школь! является за-
дача (научить учиться)>, (дать удочку, а не рь:бу,, но пока она конотрук-
тивно так и не решается. Фдно из направлений решения - активно
развивать читательокое самообразование в школе. [1однеркнём: не
школьника, а в школе. 3то означает, что все субъекть! воопитательно-
образовательного процеооа (родители, учителя' ученики и библиоте-
кари) долхнь! учаотвовать в ра3витии читательского самообразова-
ния, ооздавая адекватную когнитивную среду обунения и учения.

[1онятие (читательское са]|/'ообразование, не бь:ло найдено на-
ми в профессиональной литературе. Ёсть определения самообразова-
ния, оамообразовательного чтения. [1онятие (оамообразование,
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обь!чно рассматривается как готовность к са-
мостоятельному обунению, приобретение зна-
ний пщем оамостоятельнь!х занятий' [1едагоги-
чеокие словари трактуют понятие (самообразо-
вание> шире' рассматривая его как
целенаправленную познавательную деятель-
ность, управляемую оамой личностью; приобре-
тение сиотематических знаний в какой-либо об-
лаоти науки, техники цльтурь! и т.п. }словием
такого самообразования является вь:сокий уро-
вень читательокого развития. Фднако общеиз-
вестен факт низких показателей качества чте-
ния (даннь;е Р!$А). Ёо проблема весьма слабо
решается в оиотеме образования' йменно поэ-
тому необходимо решать задачу помощи в орга-
низации читательокого самообразования, при-
обретения вь!сокого уровня читательокой ком-
петентности' культурь! чтения'

9итательское са]'ообразование - интег-
рация целенаправленного и отихийного влия-
ния в самоформировании чтения как стратегии
учения, образования, личностного роота. Фно
является уоловием и продуктом развития лич-
ности. !-!очти невозмохно отделить развитие чи-
тателя и развитие личности. !-{елесообра3но го-
ворить о развитии личнооти читателя. 8 чита-
тельском оамообразованиу\ проявляются вое
когнитивнь!е процессь!' ориентированнь!е на
развитие и нтеллектуально- познавател ьн ь!х опо-
ообностей человека. 8ахно не забь:вать и то'
что все психические познавательнь!е процеось!
(вотроень!>> в чтение как один и3 видов реневой
деятельности.

0сновой организации читательского са-
гттообразования |у!ох(ет стать диалог в текс-
товой деятельности !!!кольл. !иалог в обуне-
нии и учении' восп\Атании и развитии личности
осуществляетоя через восприятие' осмь!сление
и понимание текстов в разнь!х видах реневой
деятельности' начиная о рождения оо олушания
речи окружающих. 6пьтт диалогического обще-
ния приобретается до !1]коль| и продол)<ается в
|лколе в партнерстве с другими социальнь|ми
инстицтами' !иалогика в текотовой деятель-
нооти ооущеотвляется по двум магистральнь[м
направлениям' которь!е мохно вь!разить в мак-
симах: распаковка круга не3нания и [оеч пре-
о6рах<ения. 6тратегия этих направлений зак-
лючается в их интеграции на основе интерак-
тивнь|х технологий, способньпх обеспечить
прорь[в в качестве учения. Разнообразие интер-
активнь!х технологий обунения позволяет реа-
лизовать стратегию в читательоком самообра-
зовании - <<пом'оги !йне это сделать са[йо]йу)'

[1роцеос обунения и учения - это школа
вооприятия' внимания, памяти, мь!шления' во-

обрахения, эмоций и других познавательнь!х
поихическихявлений, включая и волевую сферу,
а так)ке опь!т' мотивацию и рефлекоию. 8 систе-
ме образования на протяхеР1ии не одного де-
сятка лет декларируется (научить учиться>'
(дать удочку, а не рь:бу,>, а (<воз и нь|не там,. €у-
щеотвуют и другие шверхдения' имеющие пси-
хологические нюаноь!. Ёапример, (научить

нельзя' мохно только научиться>' что характе-

ри3ует процеоо учения' включенность самой
личности. [1ризь:в: (помоги мне это сделать са-
мому> характеризует личностно ориентирован-

ное обунение интенсивного характера. 3то мох-
но сделать о помощью многочисленнь!х инте-

рактивнь!х технологий, методик, методических
приёмов. Фни позволяют преодолеть противо-
речие мехду требованием запоминания инфор-
мации и освоением инотрументария приобрете-
ния знаний и его использования в унебной и бу-
дущей профессиональной деятельности' что
обеспечит прогрессивное качеотв о знаний.

8 педагогике и[у]еется три ]у'одели о6уне-
ния:

. пассивная 
- ученик вь!ступает в роли .объ-

екта, обучения (проото слушает и смотрит);
. активная - ученик вь|отупает "Фубъектом"

обунен ия ( самоотоятел ьная работа по вь! полне_
нию заданий);

. интерактивная - взаимодействие субъек-
тов в обунении, включающее познавательно-
творческую и коммуникативную деятельность'

йнтерактивнь[е технологии обеопечивают
обунение и учение, погруженное в общение;
коллективное' взаимодополняющее взаимо-
действие всех участников процесса обунающе-
го познания' Фбщение - олохнь;й, многоплано-
вь;й процесо уотановления и ра3вития контактов
между людьми' порождаемьпй потребноотями в
совмеотной деятельности и включающий в себя
обмен информацией, вь:работку совмеотной
стратегии взаимодейотвия' восприятия и пону\-
мания друг друга'

}радиционно вь!деляют три сторонь: обще-
ния''

о информационную (обмен информацией);
. интерактивную (стратегия и координация

со в м еотн ь! х действий) ;

. перцептивную (адекватное вооприятие и
понимание субъектами общения друг друга).
8 кахдой из них проявляютоя когнитивнь!е про-
цеооь!.

Аобавим ещё две составляющие общения,
которь!е порой не ооознаются и активно не по-
3иционируются' но они обязательно включень| в
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процесс общения, определяя его результат.
3то'' мотивационно-потребностная и оценочно-
рефл е кси в ная ст оронь: общен ия.

!(огнитивнь'е основь' интерактивнь|х тех-
нологий обунения и учения проявляются в це-
лостном многообра3ии психичеоких явлений,
относящихся к интеграции информации и пси-
хологии' 8 этой интеграции вахной является ка-
тегория (поихичеокая энергия,, обладающая
качеотвом активнооти. @на проявляется на сле-
дующих уровнях: биопсихическом и психофизи -

ологичеоком, познавательнь!х психических яв-
лениях как процеосе, оостоянии и свойотвах
личности; опь!те и направленности личности.
|-!ри этом важна реали3ация стратегии обунения
и учения - от мотивации к рефлексии'

8ь:ошие поихические процессь!, овязаннь!е с
когнитивной деятельностью мозга, протекают в

единотве противоположноотей деятельнооти
левого и правого полушарий - асимметрии
мозга (нет - нечет, недочет или интеграция?).
Ёадо унить!вать специализацию левого и право-
го полушарий по отношению к вь!сшим психи-
ческим процесоам (восприятию, вниманию, па-
мяти, эмоциям, мь!шлению, сознанию).

8осхох<дение оффективности запо}аина-
ния в зависимооти от активности видов унебной
деятельнооти, €лушание обеспечивает 10о/о за'
поминания; олушание и конспектирование - до
50о/о', инАивидуальная деятельность по подго-
товке унебнь:х продуктов - до 70-30о/о] интё'
рактивная деятельность - до 100о/о.

@с н о в н ьл е з а ко н о м' е р н ост и эф фе кти в н о го
запо^/1инания унебного материала: информа-
ционно-психологическая триада (мотивация,
объём и характер информации' время на запо-
минание); динамичеокое узнавание и понима-
ние (нахохдение ооновного смь!сла и перекоди-

рование своими словами); закон .[х' 1{иллера
(магинеокая оемёрка: оемь плюс или минус
два); кривая забь:вания [ ' 3ббингауза (открь:та
в 1665 г) и эффекг края; эффеюг Б.8. 3ейгарник -
(прерванного действия - открь:т в '1927 г');
принцип соответствия перевода олова в образ и

образа в слово; интегративное представление
информации в разнь!х кодах как основа прочно-
го уовоения информации.

!,и нага инес кий а нсагут6л ь запому инан ия ин-

формации и перевод её в знание в интегратив-
ной деятельности различнь!х видов памяти
(кратковременной, оперативной и долговре-
менной). 3ффективнооть работь: оперативной
памяти зависит отновизнь: информации, поэто-
му необходимо ооблюдать принцип соответ-
ствия тезаурусов и3учаемого предметного зна-
ния и личностного знания, иополь3уя и принцип
(порционнооти) в восприятии информации.

25_30 августа' Россия, [/1осква

8 то хе время интерактивнь!е технологии по3во-
ляют повь:сить эффективность приобретения
знанлй, увеличить его объём в результате вза-
имного информировании <здесь и оейчас".

[1оихолог [1.[. Блонокий писал о том' что пус_

тая голова не рассухдает: чем больше опь!та и

знаний имеет эта голова' тем больше способна
она расоуждать. 1омас 3дисон отмечал, что

|. -|[. Бальдгард
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чтвния
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вахнейшая задача щивили3ации - научить че_

ловека мь!слить.
ёистепутность ]оь1!цления проявляется и

формируется в интерактивнь!х технологиях как
когнитивнь:й процеос. 0сновньле характерис'
тики мь1шления'. асооциативность' опооредо-
ванность, сравнение, сопоотавление, обобщен-
ность, образность, диалогичнооть, эвриотич-
нооть, рефлекоивнооть.

17сихологические скрепь! интерактивнь'х
технологий _ принцип единотва оознания' де_
ятельности, общения. [!юбая деятельность, в

том чиоле и читательокая, сознательна и про-
ходит в общении непосредотвенно или опосре-
дованно, общение сознательно и деятельно, а
сознание деятельно и коммуникативно (оно

формируетоя и меняетоя в социуме нерез об-
щение о самим собой и другими). 3рительно
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это мохно представить в виде трёх пересекаю-
щихоя кругов. Ёдиная часть, образованная на
пересечении кругов' демонстрирует единство
этих трёх сфер развития личности. ['1ри этом
каждая сфера имеет одновременно самостоя-
тельное значение. Ёдинство сознания, дея-
тельности и общения в обунении и учении че-
рез чтение в рамках интерактивнь:х технологий
обеспечивают личноотнь:й рост и обунающих и
обунающихся.

Результативность интерактивности в обу-
чении иучении чере3 чтение:

ёохраняет конечную цель и основное содер-
жание образовательного процесса, видоизме-
няя формь! обучения о транслирующих на диа-
логовь!е, включая в себя обмен информацией,
основанной на взаимопонимании и взаимодей-
ствии.

Форгли рует корпоративную культуру, лидер-
ские качества' умение аргументированно
представлять результать! личного и коллектив-
ного труда.

|нит гуманному, демократическому подходу
к решению поставленнь!х задач, создавать об-

разовательнь:й продукт.
@беспечивает вь!сокое качеотво изучения

материала в психологически комфортной, эмо-
ционально щадящей среде.

8лияет на мотивацию и рефлексию - основ-
нь!е личностнь!е качества школьника для осоз-
нания учения как текстовой деятельности, в ре-
зультате озвуненной рефлексии появляется
во3мохность самокоррекции учения.

ёпосо6ствует приобретению инструмента-
рия - самостоятельно добь:вать знание для ре-
шения многих задач чтения как отратегии уче-
ния'

кон цЁптуАл ьн ь|Ё основь!
ч итАтЁл ьского сАмооБРАзовАн ия

Фдной из основ читательского самообразо-
вания м ожет стать вь[сказь! ван и е @.[1. 8ал ьдгар-
да'' "я читатель, я интересуюсь, понимаю, сог-
ла|лаюсь, усваиваю' эмоционально реагирую'
8сё это происходит в моем головном мо3гу, в
моём со3нании' во мне как в субьекте поведе-
ния. |-]о в то х<е время я воспринимаю от другого
человека' он мне передает' и в этом состоит со-
циальная сторона чтения' которая налагает осо-
бь;й социальнь:й отпечаток и на все мои индиви-
дуальнь|е процессь| интереса, понимания и пр'"
['1, с. 9]'

Аругую находим у [-. !-ессе: <<.''если при чте-
нии у меня отсутствует воля к тому, нтобь!, нап-

рягая внимание' соучаствовать и сопере)кивать'
то я плохой читатель''. плохим чтением я причи-
няю несправедливость прех(де всего самому
себе' я трачу время на что-то, не имеющее цен-
нооти, употребляю силу 3рения и внимания на
вещи' которь|е для меня вовсе не вах<нь| и кото-
рь!е я рке 3аранее готов вскоре 3абь!ть, я утом-
ляю свой мо3г впечатлениями, которь!е для ме-
ня бесполе3нь! и которь|е я не способен перева-
ривать" |2].

(огнитивнь:й аспект читательокого самооб-
разования (и не только) как стратегии жизни
сформулировал Ё.А. Рубакин, поставив вопро_
сьт'. "\то ть!, книга, мо)ке|!-1ь дать |у!не, личности
человеческой, мне - такому, каков я есть, мое-
му уму, моему чувству, моей >кизни, борьбе' ко-
торую я веду, работе, которую я делаю или на-
мерен делать, в тех уоловиях' в которь!е меня
поставила судьба-фортуна или судьба-злодей-
ка? 9то ть!, книга, даё|ць вообще личнооти чело-
веческой?''' 7ьт, книга, что, собственно, предс-
тавляеш!ь из себя и какому именно господину
слух<ишзь? А какие именно перемень| ть! намере-
на или мо)ке!11ь внести в мою и вообще челове-
чеокую >кизнь? |(аковьт )ке твои намерения, цели
и средства? [у1не, личности человеческой, дале-
ко не всё равно, какой ответ ть; даёгль на все эти
вопрось!..' 9, личность, судья всякой книги, и
только я могу ре!лить, что ть; мне даё!-!]ь или мо-
)кец]ь дать'''> [3]. 3нанительнь!м методологи-
ческим ресурсом в ра3работке стратегии чита-
тельского оамообразования являются трудь!
!{.А. Рубакина по самообразованию [4].

Без включения самой личности в читательс-
кое самообразование вряд ли можно получить
ответь! на столь слохнь!е вопрось!' [1сихологи-
ческая цепочка' ведущая к личностному росту
читателя: потребность (надо) - мотив (понему
надо) - интерес (хонется, не хонется) - уста-
новка (готовнооть делать и воспринимать) -



целеполагание (цель и задачи) - ориентиро-
вочная деятельность - психический про-
цесс чтения, работь! с текотом в определённь!х

условиях и среде - результат _ оценка ре-
зультата - реФлексия (что получил, где при-
менить, что изменилось и т.д') - новая потреб-
ность и следующий цикл'

!1юбой личностнь:й рост читателя начинается
с оамодиагностики. 8ахная формула личност-
ного роота в читательоком самообразовании -
"€ам себе эксперт>' @ диагностики начи-
нается перезагрузка оознания. 8 чи-
тателеведении накоплен огромньпй
арсенал всевозможнь!х диагнос-
тических процедур субьекти вно-
го и объективного характера. [:1х

вь:бор зависит от целей и задач'
направленнь!х на читательское
развитие. 8ахно определить систе-
му адекватного диагноотирования' к
тому хе иерархически обоснованную
для реализациии органично вотроенную в сис-
тему тренинга личностного роста читателя. Фна
же является основой мониторинга успешности
личностного роста в рамках читательского са-
мообразования. 8ьпбор диагностических проце-

25_30 августа' Р0соия, [\:1осква

дур зависит от многих факторов и условий.
[1 рограм ма диагностических заданий вь!страи -

вается в логике (распаковки> читательских зна-

ний, умений и отношения к чтению как мехдис-
циплинарному явлению, доминантой которого
выбраны психологическая и психолингвисти-
ческая ооставляющие в когнитивном аспекте.

.[!огика читательского самообразования :

"9т мотивации к рефлексии) в интеграции
"!1ознай и создай себя, читатель, на первь!х по-
рах происходит с помощью посредников (6и6-
лиотекарей, унителей, родителей). 8 дальней_
шем саморазвитие осуществляется на основе
самомониторинга, ведущего к непрерь!вному
личностному росту. (роме диагностики и само-
диагностики читательское самообразование
включает следующие составляющие когнитив-
ного процесса: методики анализа текстов от-
раслевой и худохественной тематики; приемь|
психофизиологической коррекции восприятия
текста; способь: смь[слового сверть!вания текс-
та; развитие смь!слового прогнозирования'

формирование внимания и внимательности в
процесое чтения; тренировка памяти и рациона-
лизащия запоминан ия] развитие вообрахения;
оовоение способов восприятия текста в разнь!х
кодовь!х системах (вербальной, визуальной,
графинеской и др.); активизация общеобразо-
вательной и опециальной лексики; стратегия и
тактика сплошного и вь:боронного чтения; уп-
равление кругом чтения; комплексное развитие
качеств личности в процессе чтения; самоана-
лиз и самооценка достигнуть!х результатов; са-
моразвитие читателя, освоение стратегий нита-
тельского самообразования в разнь!е периодь!
образования и жи3ни' |'!ри этом вахно учить!_
вать основнь!е принци пь! читательского самооб_

разования.
Развитие: цель - совершенствование психо-

семиоти ко- ком мун и кативной кул ьцрь! личности
за счёт психологических новообразований

в мотивационной, перцептивной,
мнемической, ассоциативно-мь!с-
лительной, эмоционал ьно-образ-
ной и реневой оферах деятель_
ности.

!(огутплексность и систе[л -
ность - по мотивации' целям'

способам, содерханию и резуль-
татам учения в логике <от мотива-

ции к рефлекоии).

эмоционального настроя и психологически
комфортн ь:х условий самообунения.

11еренос - тренинг возмохен во всех четь!-

рёх видах реневой деятельности (говорение,
слушание' письмо, нтение) в рамках освоения
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любь!х предметнь!х знаний и в различнь!х оеми-
отических формах; приобретеннь!е стратегии
интеллектуально-информационного поведения
легко вотраиваются в разнообразнь:е оистемь!
непрерь!вного образо вания.

0естница _ последовательное формирова_
ние читательской квалификации'' 3нания - уме-
ния 

- 
навь!ки 

- 
компетентность 

- 
маотерство

- искусство.
[1ять <8>: востребованность' включенность,

воспроизводимость' вариативнооть' валеоло-
гичность.

7ри <!,>: спираль чтения для дела' досуга,
души.

отпускаемь|е и3 ва!1]их библиотек, не только
брались и возвращались' но действительно чи-
тались, понимались' оценивались и оказь|вали
культурное воздействие на читателя, вь! дол)к-
нь| хоро|1]о понимать психический механизм
чтения>' 8от этому и надо учить не только биб-
лиотекарей, но и унителей, и родителей, чтобь:
они могли на практике реализовать задачи: дать
удочку, а не рь:бу; научить учитьоя через чтение;
оказать помощь в освоении оозидающих техно-
логий чтения. [1ока лишь отдельнь!е родители,
учителя' би6лиотекари владеют технологиями
читательокого ра3вития применительно ко всем

онтогенетичеоким этапам с учетом ког-
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вконтекстеФилогенеза: де- ':,' ' 
"\, '''.,7 ,'",",]'*'' вания иегооргани3ации всио-

вять этапов развития в хизни .' |, 
']/', и\"' ,,''1' , -1}' темах профессионального

чении и учении: .[-'!ознай и €оздай ' ,.[ |, -..,,г1'ч 
"' 

читателя на кахдом этапе. !'!еоб-
себя, читатель". у\ А.;'*',, | ' 

'.' 
ходимь| опециальнь!е програм-

@нтогенетический подход . :. |,' 
,]т" 

"\\^ 
1 мь! читателеведческого образо-

вконтекстефилогенеза:де- ':,' ' .\,' }'':,, '', '';|,' вания иегооргани3ации всио-

используя разнь[е знаковь!е системь!; обеспечи- 
|

вать личностнь:й роот; ооздавать ообственнь!е 
]

интеллектуально-информационнь!е продукть!; 
!

овладевать поихооемиотико_коммуникативнь!м | литгРАтуРА
инструментарием, которь:й мохет бь:ть исполь- | 8альдгард 0./!. 0нерки психологии чтения. _ Р1.;/!.,
зован в дальнейшей информационно-познава- | тэз:. - 772 с.
тельной деятельнооти читателя ] [ессе [. 3тюдь: о чтении // [туденнеский меридиан.

Ёе существует единственно верной или са- | - тэвт. - ш9 1. - с. з5.
мой луншей технологии читательского самооб- | ву6акин Ё.А. [реди книг // Ру6акин Ё.А. |4з6ран-

разования. Ёо знакомство с ними может подто- | ное: в 2т. - м', 1'975. т. 1. с. 1з4-1'35.
лкншь к ра3думьям, поискам собственного пути | Рубакин Ё.А. []исьма к читателям о самоо6разова-
личностного роста, накопления когнитивного | нии // Ру6акин Ёиколай Александровин : {,рестоматия
капитала. !-лавное понять, что чтению надо | / авт.-сост. 8.А. Бородина, [.|т1. Бородин . - м.,2014.
учиться и чтению надо учить. '0,ля 

всех субъектов | с' тзт-ао5; 0н же: [!рактика самоо6разования // |ам
оказания помощи в читательском самообразо- [ же. - с.206-241.
вании школьников - би6лиотекарей, унителей, | ьородина 8.А. 1еория и технология читательского
родителей, решающих задачу непрерь!вного | развития в отечественном 6и6лиотековедении. - [т4.:

возвь!шения читателя, - знакомотво с техноло- | [!]кольная 6и6лиотека,2006.
гиями оозидающего типа является одной из | ч. 1: Ёауннь:е и методологические основь!. -форм читателеведческой професоионализации [ ззо с.
для оказания помощи раоцщему неловеку [5, 6]. | ч. 2: [1рактикум. - 208 с.

Актуальнь: и по оей день слова психолога | о. Бородина 8.А. []кола летнего чтения: заочная
А.[1. Ёечаева, обращеннь:е более 90 лет назад к ! творческая ла6оратория. - м.: Р|1]БА. 2011. _392с.

разования созидающего типа по своей оути | мет отдельного разговора. Ёо делать это надо
являются метапредметнь!ми, надпредметнь!ми | срочно' иначе процесо воопроизводства культу-
и долхнь! вотраиваться в предметнь:й контекст. ] рь: нтения как стратегии жи3ни, личностного
Ёаиболее эффективнь1м1А и продуктивнь!ми яв- ] роста читателя' накопление им человеческого
ляются те из них' которь!е позволяют: формиро- | капитала в целях обеспечения всех сфер жизне-
вать вь!сокий уровень читательской квалифика- | леятельности будет окончательно разрушен.
ции от этапа к этапу; умнохать знаниевь:й капи- | {итательское самообразование _ это
тал; изучать любую предметную область, | стратегичеокий ресурс качества личности.

6и6лиотекарям'' "Ёсли 8ьу хотите, чтобьт книги'


