
 
 

30 сентября состоялось торжественное открытие первой в Алданском районе модельной 

библиотеки нового поколения. Именно такой статус Межпоселенческая центральная 

районная библиотека им. Н.А.Некрасова получила в результате модернизации в рамках 

национального проекта "Культура". Со знаменательным событием коллектив библиотеки 

и ее читателей поздравили министр культуры и духовного развития РС (Якутия) Юрий 

Степанович Куприянов, глава администрации МР "Алданский район" Северин 

Николаевич Поздняков, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Якутия) 

Солнышкина Роза Васильевна, председатель Алданского районного Совета депутатов 

Князев Леонид Николаевич, начальник Управления культуры и искусства Алданского 

района Помалейко Анастасия Леонидовна, а также друзья и партнеры библиотеки из 

различных организаций и учреждений города.  

С октября Некрасовка открыла свои двери для читателей. В соответствии с принятой 

Концепцией развития МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" создано привлекательное, 

открытое и активное пространство для чтения, общения, учебы, работы и отдыха. Были 

учтены как результаты исследования потребностей пользователей библиотеки, так и 

основные идеи и принципы библиотечного реформирования и реструктурирования 

библиотечного пространства по двум направлениям:  

 "Открытая библиотека" – для обеспечения доступности библиотечных фондов и 
удовлетворении потребностей населения в книге, информации, общении, 
интеллектуальном досуге.   

 "SMART библиотека" – широкое использование в библиотечной практике 
цифровых коммуникационных технологий, в т.ч. для обеспечения доступа 
граждан к культурным ценностям независимо от места проживания. 

Библиотека успешно справилась с реализацией и выполнением всех планируемых 

мероприятий согласно "Дорожной карте". По проекту создания модельной библиотеки 

федеральные финансовые средства в размере 10 миллионов рублей были направлены на: 

 Текущий ремонт согласно дизайн-проекта – 4 526 834,22 руб. 

 Внедрение информационных систем в работу муниципальной библиотеки с 
пользователями – 3 017 209,34 руб. 
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 Создание современного библиотечного пространства – 2 455 956,44 руб. 

Кроме того, по программе софинансирования проекта из муниципального бюджета были 

выделены следующие суммы: 

 Пополнение библиотечного фонда книжными информационными ресурсами – 1 
097 000,00 руб. (договора с издательством "АСТ", ООО "ЦКБ" Бибком" и на 
оказание услуг доступа к Базе данных: "ЛитРес: Библиотека"). 

 Развитие компетенций и повышению квалификации персонала – 48 000,00 руб. 
(обучение на базе ФГБУ "РНБ" и ГПНТБ СО РАН). 

Софинансирование федерального проекта было осуществлено благодаря муниципальной 

целевой Программе социально-экономического развития "Развитие культуры в Алданском 

районе на 2020-2024 гг.", в которую входит подпрограмма "Современная библиотека в 

информационном и культурном пространстве Алданского района".  

Благодаря национальному проекту "Культура" сегодня в библиотеке установлены: 

 Светодиодный экран площадью 10,75 кв. м с плотностью пикселей на 1 кв. м 
160000 пикселей.  

 Сенсорный киоск с диагональю 43" и интерактивный стол с диагональю 32" со 
встроенным программным обеспечением, выполняющие информационные и 
навигационные функции, - такие программные продукты, как 
"Государственная символика", "Окружающий мир" и др. используются в 
развивающих и образовательных занятиях с учащимися и детьми дошкольного 
возраста.  

 Мультимедийная кабина с моноблоком с сенсорным MultiTouch дисплеем 
диагональю экрана 20" 

 Моноблоки для специалистов и пользователей 21 шт. и ноутбуки для 
коворкинга – 4 шт. 

 Интерактивный пол - комплект USB с программами, проектором, ПК и 
камерой движения. 

 Интерактивная доска с диагональю 73" в комплекте с программным 
обеспечением – поддерживает жесты с несколькими касаниями и функцию 
двойного написания, что позволяет одновременно работать, писать, 
перемещать объекты с помощью пальцев или маркеров сразу двум 
пользователям. 

 3D принтер с периферией для проведения занятий по моделированию, а также 
6 комплектов 3D ручек. 

 VR-Комната – оборудованное помещение для предоставления 
развлекательных услуг в сфере виртуальной реальности. Установлено 4 
телевизора и игровых приставок PlayStation, 4 VR-системы, экран и проектор 
для командных игр, саундбар.  



 Звукозаписывающая студия – комплект оборудования с ПК, цифровым 
микшером, наушниками и микрофонами для создания аудиокниг, в т.ч. для 
слепых и слабовидящих пользователей библиотек.  

Для слабовидящих и незрячих пользователей: 

 Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 300", которое состоит 
из ноутбука со специальным программным обеспечением. Чтение этой 
категории пользователей происходит путем предоставления информации, 
отображаемой на экране, через озвучивание текста на экране (text-to-speech) 
позволяющего без ограничений пользоваться клавиатурой. 

 Сканирующая и читающая машина Smart Reader со встроенной HD камерой, 
оптическим распознаванием текста и с большими удобными тактильными 
кнопками управления. 

 Лестничный гусеничный подъемник для инвалидов серии "БАРС" и другое 
оборудование. 
 

В соответствии с дизайн-проектом в МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" в 2021 году 

организованы новые целевые зоны для сосредоточенных уединенных размышлений и для 

активных массовых мероприятий, благодаря наличию мобильной мебели пространство 

легко трансформируется. Гармоничное сочетание белого и насыщенного синего цвета 

потолков и стен помещений со столами и стеллажами светлой расцветки сделало 

пространство библиотеки очень просторным, прозрачным и легким. Яркие, сочные 

вкрапления цвета лайма, присутствующие в цветовой гамме мебели – библиотечных 

кафедр, диванов, компьютерных боксов, позитивно воздействуют на зрительное 

восприятие посетителей, создавая при этом внутренне ощущение радости и 

праздника. Многочисленные светодиодные потолочные светильники в виде различных 

геометрических фигур в просторных залах библиотеки плавно переходят в дизайн стен 

лестничной площадки и входной зоны, формируя объемно-пространственное решение 

всего интерьера в целом. Разнообразное освещение просторных помещений четко 

выделено по функциональным зонам. В качестве дополнительного освещения 

задействованы световые панно на стенах в виде полушарий Земли. Во входной зоне 

размещена система навигации в виде раскрытой книги, которая помогает пользователям 

библиотеки ориентироваться в новом пространстве. В качестве завершающего штриха на 

фасаде здания установлена объемная LED вывеска с официальным логотипом библиотеки 

нового поколения и лайтбокс с режимом работы и портретом Николая Алексеевича 

Некрасова, писателя, чье имя присвоено библиотеке еще в 1953 году.  



1 ЭТАЖ – Открытая библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ЭТАЖ – SMART библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С момента открытия модельная библиотека МЦРБ им. Н.А.Некрасова практически стала 

главной коммуникационной, открытой площадкой диалога, интеллектуального и 

социального развития читателей https://aldanlib.ru/10942-2/.  

Всю клубную деятельность модельной библиотеки, которая подробно освещается в 

социальных сетях и СМИ, можно условно разделить на три направления: 

1. Обучающие занятия по прикладному искусству и физической культуре, проведение 

различных мастер-классов по сохранению и возрождению народных традиций и т.д.: 

 Творческая мастерская "Золотые руки" - обучение декоративно-прикладному 
искусству, рисованию и т.д.,  

 Кулинарная академия "Быстро и вкусно!" - обучение сервисному 
обслуживанию и искусству приготовления блюд в кулинарной академии, 

 Школа здорового образа жизни "Наш выбор - ЗДОРОВЬЕ" 
 Клуб "Кыталык" – изучение культуры народа саха, обучение игры на хомусе, 

исполнению осуохая, тойука и т.д. 
 Студия "Фитнес Мания"  и т.д. 

2. Реализация программ по развитию коммуникативных навыков и открытие дискус-

сионных площадок для интеллектуального и творческого развития пользователей: 

 BOOK-Cafe "Вдохновение" и Литературный клуб "Книгиня" - организация 
встреч литературных объединений,  

 Киноклуб "Всё о кино", 
 Лингво-клуб китайского языка "Ni Hao", 
 Клуб практической психологии "Я+" - школа психологической грамотности и 

т.д.  

3. Реализация образовательных программ и развитие новых информационных технологий: 

 Курсы для начинающих "Пользователь ПК 50+" - курсы компьютерной 
грамотности,  

 Кружок робототехники "ЭкспериментУМ" – занятия по робототехнике,  
 Антикризисный проект "Финансовая математика" - курсы финансовой 

грамотности 
 
 
 

 



После открытия модельной библиотеки для читателей только по Творческой мастерской 

"Золотые руки" за ноябрь-декабрь было проведено более 40 мастер-классов с охватом 

2208 человек. Творческие мастерские были посвящены: Новому году, Рождеству, Дню 

учителя дню и др. Дети с удовольствием занимались созданием витражей, аппликацией, 

рисованием, играли, фантазировали и творили под руководством замечательных 

мастериц. Занятия проходили по расписанию, объявления о которых предварительно 

публиковались в социальных сетях. 

Вот лишь один из блоков: НОВОГОДНИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ. Юные художники 

разукрашивали снегирей, оленей, тигров, расписывали копилки и т.д. Каждый ребенок 

подошел к своей работе с фантазией. Посмотрев на готовые работы детей, понимаешь, 

насколько богато детское воображение! С ребятишками постарше мастерили елочные 

игрушки, изготавливали новогодние открытки, делали новогодние подвески. Дети были в 

восторге от того, как обычный пластилин превращается в волшебные картинки, как 

можно легко и просто сделать игрушку-снежинку с помощью картона и салфеток, елку из 

конфет и т.д. И, конечно же, не забывали мы и о книгах. Читали сказки, дети слушали и 

разукрашивали сказочных героев. После - обсуждали прочитанное. ВСЕГО было 

проведено, только новогодних, более 20 мастер-классов. 

   

Большой резонанс среди населения Алданского района вызвал онлайн-проект "Интервью 

с интересными людьми о книгах и не только" МУК АР "МЦРБ им. Н.А. Некрасова". 

Проект был реализован в рамках 85-летия районной библиотеки. В беседе с интересными, 

яркими, талантливыми, творческими людьми Алданского района поднимались актуальные 

вопросы, обсуждались прочитанные книги, велся разговор о настоящем и будущем 

библиотеки. Интервью проходили в прямом эфире в Инстаграме. Посещение зрителями 

стримов и количество просмотров записанных интервью позволяет сделать вывод о том, 

что этот проект вызвал большой интерес.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGXklcIOMMo4DEpYhQvTFnlEWLNWdzo-C 



В интервьюировании принимали участие:  

 директор МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова Речистер Н.А., 
 руководитель  Управления кудьтуры Алданского района Помалейко А.Л., 
 председатель Алданского городского Совета народных депутатов, директор 

Алданского медицинского колледжа Миронов Н.С.,  
 поэт, депутат поселкового Совета Хмарова Л.Е., 
 председатель Алданского отделения  ЯРО ВОД "Матери России", спортивный 

врач Всероссийского Центра подготовки лыжников г. Алдана Позднякова О.И. 
 помощник Председателя Алданского районного суда, организатор книжного 

онлайн-клуба Макаревич О. 

  

 

 

 

 

В конце года в рамках клуба писателей и поэтов 

"Вдохновение" в Некрасовке родился проект по изданию 

районной литературной газеты "Родник". В 2021 году 

вышло два номера. Все выпуски можно посмотреть на 

сайте библиотеки https://aldanlib.ru/literaturnaya-gazeta-

rodnik/ 

В газете печатаются алданские писатели и поэты, 

публикуются литературные новости, отклики на 

актуальные события в стране и мире, объявляются 

литературные конкурсы. Газета служит общению людей, 

пробуждению их интересов друг к другу, к окружающему миру, к актуальной 

проблематике жизни страны. Такую газету ждут, обсуждают публикуемые в ней статьи и 

заметки, местные поэты и писатели обращаются в редколлегию со своими нуждами, 

всегда находя понимание, поддержку и готовность помочь, конкретно выражающуюся в 

новых материалах. Также библиотека издает сборники стихов и рассказов алданских 

поэтов. Так, в 2021 году был подготовлен к печати сборник стихов алданской поэтессы 

Машуковой Т.В. "Ох, уж эти детки!". 



Необходимо отметить, что в течение года в связи с закрытием районной библиотеки им. 

Н.А.Некрасова на длительный ремонт, библиотекари обслуживали население на так 

называемых ТОЧКАХ ЧТЕНИЯ, которые проходили на открытых городских площадках, в 

Центре молодёжных инициатив п. Солнечный и в ТРК "Чудо-парк". В Точках чтения 

проводились разнообразные мероприятия, игры и акции, была организована запись в 

электронную библиотеку ЛитРес. Посетители Точек чтения могли выбирать книги на 

буккроссинге. Алданцы полюбили библиотечные Точки чтения и с удовольствием 

приходили на выездные мероприятия Нерасовки.  Всего было проведено 14 Точек чтения. 

На каждой библиотекари готовили для горожан что-нибудь интересное и оригинальное. 

Например, в июле на День любви, семьи и верности была проведенаакция "Венец всех 

ценностей –  СЕМЬЯ". Площадкой для мероприятия стал сквер города. Гости смогли 

принять участие в тематической викторине. Узнали историю возникновения праздника 

День семьи, почему ромашка стала его символом. 

Мероприятие, посвященное православному празднику Яблочному Спасу и его символу –  

яблоку, прошло в ТРЦ "Чудо-Парк" на Точке чтения. Библиотекари подготовили 

познавательно-игровую программу "Яблочный фреш". Гости праздника узнали о 

традициях, обычаях, обрядах этого замечательного праздника, уходящего своей историей 

в глубь веков. Взрослые и дети вспомнили пословицы и поговорки о яблоках и Яблочном 

Спасе. Отгадывали загадки и участвовали в викторине "Яблоко в сказках". Весело и с 

азартом ребята играли в подвижные игры, которые тоже были связаны с яблоками. 

 

 

 

 

К каждому такому мероприятию на Точках чтения библиотекари готовили тематические 

подборки книг. Нужная литература сразу же выдаваласьчерез электронную библиотеку 

ЛитРес. Некрасовка подключена к проекту ЛитРес:Библиотека, поэтому читателям все 

книги выдавались бесплатно. Вот некоторые названия темподборок: 

 Моя любимая игрушка (ко Дню любви, семьи и верности) 
 Время быть здоровым (Всемирный день здоровья) 
 Человек. Вселенная. Космос (60 лет со дня первого полёта в космос) 



 Заступник земли русской (800-летие Александра Невского) 
 С днём солидарности молодёжи!(главными героями книг являются 

представители молодёжи) 
 Весна идёт… (книги про весну, поднимающие настроение) 
 Мы о войне стихами говорим (ВОВ в поэтических произведения) 
 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома (Международный день семьи) 
 День славянской письменности и культуры (издания о  славянской культуре, 

древнерусской литературе и языке) 
 Пушкинский день России (книги о жизни и деятельности А.С.Пушкина) 
 Никто не забыт, ничто не забыто: День Памяти (о жизненном пути и боевой 

деятельности замечательных советских полководцев и военачальников ВОВ) 
 Коренные народы мира (о традициях народов России и мира) 
 Здоровое питание (ко Дню Здоровья. Книги о правильном питании) и др. 

Все подборки размещены на сайте библиотеки: https://aldanlib.ru/tematicheskie-podborki-

dlya-vsej-semi/.  

Когда авторы замечательных поэтических строк представляют свои произведения – это 

всегда интересное и яркое событие. Одну из встреч с любимыми писателями специалисты 

МЦРБ им. Н.А.Некрасова организовали в уютном городском сквере, посвятив ее 

радостному событию – присвоению Алдану почётного звания РФ "Город трудовой 

доблести". На Поэтическом бульваре свои стихи алданцам читали Александр Королёв, 

Ольга Яковлева, Айно Медияйнен, Любовь Хмарова и другие. Разные темы, ритмы и 

чувства абсолютно разных авторов объединила любовь к родному городу и гордость за то, 

что отныне навеки будут вписаны в героические страницы истории нашей родины 

трудовые подвиги, совершённые алданцами в годы Великой Отечественной войны. Для 

посетителей Поэтического бульвара была организована книжная выставка "С гордостью 

за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее", на которой были представлены 

краеведческие книги, рассказывающие о становлении золотодобывающей 

промышленности Алдана, о нелёгких трудовых буднях жителей города. 

 

 

 
 

 

 



Центральная районная библиотека на постоянной основе взаимодействует не только с 

творческими коллективами при организации различных мероприятий, но и сотрудничает  

с творческими людьми, содействовуя подготовке персональных выставок произведений 

живописи, декоративно-прикладного искусства, в том числе и презентации новых книг о 

художниках.  

Так, в ноябре прошла презентация книги Ольги Яковлевны Корневой "Он землю воспевал 

родную, рисуя кистью на холсте". Книга посвящена творчеству замечательного 

алданского художника Якова Дмитриевича 

Скрябина.Рождение новой книги – это всегда 

трогательное и знаменательное событие. А 

создание краеведческой книги, на страницах 

которой сохраняется история родного города, 

особенно дорого сердцу каждого 

алданца.Именно в Алдане особенно ярко раскрылся у Скрябина талант художника. Здесь 

он жил и создавал свои лучшие работы с 1956 года. Скрябиным написано более 600 

картин, многие из которых выставлялись на многочисленных персональных выставках. 

Картины Якова Скрябина хранятся в фондах Национального художественного музея 

Республики Саха (Якутия), а также в Якутском государственном объединенном музее 

истории и культуры народов севера им. Ем. Ярославского, во многих частных коллекциях 

друзей и знакомых, которым он дарил свои работы. 

МЦРБ им. Н.А.Некрасова в течение года проводила крупные выездные мероприятия и на 

различных площадках города – от сцены районного Дома культуры и кинозала ТРЦ 

"Чудо-Парк" до открытых площадок городских парков и актовых залов учебных 

заведений.  

Так, 18 февраля в районном Доме Культуры состоялась презентация книги "Моя железная 

дорога" заслуженного строителя РФ, кавалера ордена "Полярная звезда", участника 

строительства Байкало-Амурской и Амуро-Якутской железнодорожных магистралей, 

депутата Ил Тумэна 3, 4, 5 созывов Александра Николаевича Дудникова. В ходе 

обсуждения книги Александр Николаевич Дудников рассказал об основных этапах своей 

деятельности, об особенностях строительства и руководстве введением в эксплуатацию 

железнодорожных участков Беркакит - Томмот, Томмот - Нижний Бестях. Автор книги 

затронул болезненные для нашей страны периоды развала СССР и КПСС, поделился 

своими мыслями о дальнейшем развитии Алданского района и республики.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Значительный интерес жителей Алданского района вызывают и онлайн-мероприятия. 

Например, долгосрочный медиа проект МЦРБ им. Н.А.Некрасова "Топонимика Якутии". 

В Якутии распространены топонимы разных народов – это тунгусо-маньчжурский, 

монголо-тюркский, якутский, русский пласты, которые отражают историю народов и их 

переселение, передвижение, взаимодействие между собой, особенности места проживания 

и уклада жизни. В течение года пользователи изучали историю и культуру народов 

Якутии по географическим названиям, учились разбираться в различных видах топонимах 

- гидронимах (названия водоемов), ойконимах (названия населенных пунктов), оронимах 

(названия возвышенностей) и микротопонимах (названия небольших географических 

объектов). Количество просмотров некоторых публикаций в социальных сетях этой 

рубрики достигало 645 человек.  Наибольший интерес вызвали такие географические 

названия как Алдан, Амга, Орто-Сала, Томмот, Чара, Бестях, Якутск, Нимныр и др. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Также в онлайн-формате на официальных аккаунтах в социальных сетях МЦРБ им. 

Н.А.Некрасова прошла и социально-культурная акция #БИБЛИОНОЧЬАЛДАН2021. 

Библионочь "ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ" была посвящена Году науки и технологий в России и 

60-летию полета первого человека в космос. Совместно со своими партнерами библиотека 

подготовила насыщенную программу мероприятий, которые были объединены в семи 

плейлистах: "Superstar", "Мастер класс", "Игродром", "Open book", "Космический пульс 

России", "Наука и технологии" и "Ночной патруль".  



 

 

 

 

 

 

 

Особенно популярными у участников Библионочи оказались обучающие мастер-классы 

по рисованию в технике эбру, в технике граттаж, по созданию декоративной интерьерной 

картины акриловыми красками.  

 

 

 

 

Записанные директорами школ проморолики на тему "Книга, перевернувшая мою жизнь" 

вызвали большой резонанс среди родителей и детей, отзывы были самыми 

положительными.  

 

 

 

 

Традиционно в Библионочь был запущен геокешинг – любимая форма мероприятий 

многих алданцев. Онлайн-геокешинг "Найди свою звезду" - это игра с применением 

спутниковых навигационных систем, состоящая в нахождении ответов на вопросы по 



указанным координатам, которые были представлены игрокам вместе с вопросами. Вбив 

заданные координаты в поисковик Яндекс.Карты, участники смогли определить нужные 

объекты, которые являлись подсказками на вопросы игры. Среди партнеров хочется 

отметить методиста Национального художественного музея РС(Я) Ольгу Васильевну 

Фролову, которая записала специально для алданской Библионочи две интереснейших 

экскурсии по залам музея.  

 

 

 

 
По итогам акции, общее количество просмотров 47 публикаций на каждом канале 

превысило 22 тысячи человек, из них непосредственных участников онлайн-мероприятий 

было 396 человек. Примечательно, что в квизах и онлайн играх участвовали не только 

жители Алданского района, но и других регионов России – Москвы, Новосибирска и 

Санкт-Петербурга. 

Мероприятия библиотеки всегда активно посещаются жителями района, но после 

открытия модельной библиотеки за три месяца было проведено только экскурсий с 

различными возрастными группами пользователей 37 мероприятий. Сотрудники открыты 

любой идее, выстраивая коммуникацию с активными пользователями, все пространство 

переформатировано именно для людей, закрытых зон практически нет и все книги 

расположены в открытом доступе, что очень нравится читателям.  

 

Таким образом, с окончанием работы в рамках Национального проекта "Культура" 

коллектив МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" смог воплотить в реальность все 

декларируемые библиотекой цели и задачи утвержденной Концепции развития. В 

соответствии с дизайн-проектом организованы новые целевые зоны для сосредоточенных 

уединенных размышлений и для активных массовых мероприятий, благодаря наличию 

мобильной мебели пространство легко трансформируется. Создано привлекательное, 

технически оснащенное пространство для чтения, общения, учебы, работы и отдыха.  

В рамках реализации Национального проекта "Культура" был значительно обновлен 

книжный фонд модельной библиотеки. 1 097 000,00 рублей было выделено 

администрацией муниципального района "Алданский район" на комплектование 



библиотечного фонда. Уже в первом полугодии 2021 года из издательств "АСТ" и 

"Бибком" было получено и обработано более 1500 экз. различных видов документов 

(книги, брошюры, грампластинки). Это издания по всем отраслям знаний, способные 

удовлетворить все потребности читателей. Фонд пополнился новой актуальной 

литературой от классики до современности, от чтения "для души" до учебных и научно-

популярных изданий, от привычных томиков романтической поэзии до комиксов и 3D 

книг. В этой массе есть также издания для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: с укрупненным текстом, а также написанные шрифтом Брайля.  

Модельная библиотека в отчетном году с успехом сумела накопить собственный опыт, 

изучив опыт коллег и трансформировав его на свои площадки, а коллектив находился в 

постоянном поиске новых форм и методов работы с читателями настоящими и 

потенциальными. Некрасовкой проделана большая плодотворная работа по продвижению 

книги и чтения, проявлено немало интересных инициатив, реализовано множество 

социально-значимых проектов. Общее число пользователей и процент охвата населения 

услугами библиотеки не снижены благодаря слаженной работе. 
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