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Чрезвычайный выпуск в поддержку сообщества в условиях 

пандемии COVID-19 

2020 ГОД – ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ 

МОНТЕССОРИАНЦЕВ МИРА:  

мы празднуем 

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ДОКТОРА МАРИИ МОНТЕССОРИ! 

Фонд Монтессори присоединяется к поздравлениям и многим мероприятиям в России и в 
мире и желает всем успехов в работе по распространению Метода научной педагогики! 

АМИ, её структуры и филиалы в разных уголках мира; различные организации и 
общества Монтессори по всему миру подготовили многочисленные программы и события 

для того, чтобы сделать этого год особенным! 

Между тем, для оказания поддержки во время пандемии COVID-19 АМИ 
предлагает ряд бесплатных цифровых ресурсов школам, 

преподавателям и семьям. 

С нашими ресурсами мы все вместе продолжим нашу миссию 
распространения идей Марии Монтессори! 

Линн Лоуренс, исполнительный 
директор AMI и Института Марии 
Монтессори (Лондон), сказала, что 
термин «социальная дистанция» 
неверен, правильнее было бы называть 
это «физическая дистанция». Потому 
что мы все, будучи далёкими 
физически, сейчас близки как никогда.  
 

Прежде всего, 2020 — остаётся для нас Юбилейным годом и прекрасной 

возможностью, чтобы праздновать и вспоминать удивительное наследие 

доктора Монтессори, её бесценный вклад в науку образования, а также её 

приверженность защите прав ребёнка и человека.  

Следите за новостями на специальном, посвящённом Юбилею, сайте АМИ, в 

социальных сетях, а также делитесь новостями, своим Монтессори-опытом, с 

целью распространения опыта вашей прекрасной работы по всему миру. 

https://montessori150.org/
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НОВОСТИ АМИ 2020 
 

ВСЕ МИРОВЫЕ СОБЫТИЯ Юбилейного года можно увидеть ЗДЕСЬ, 

в том числе – актуальную информацию об отмене или переносе событий. 
 

На АМИ ресурсе, посвящённом 150-летию Монтессори, опубликованы многие полезные и 

интересные ресурсы и информация, которыми можно воспользоваться для профессиональной 

деятельности, самообразования или из интереса.   

  

БЕСПЛАТНЫЕ РЕСУРСЫ AMI  
для СПЕЦИАЛИСТОВ и РОДИТЕЛЕЙ 

 

https://montessori150.org/maria-montessori/biography-maria-montessori 

 
По этой ссылке опубликована подробная 
биография Марии Монтессори с проверенными 
фактами и точной информацией. 
 

 

Вы можете также найти множество восхитительных фотографий доктора 

Монтессори с детьми в разные периоды её жизни – в классах Монтессори, в семье, 

в самых разных частях мира. 
 

https://montessori150.org/maria-montessori/montessori-photos 

 

https://montessori150.org/events
https://montessori150.org/maria-montessori/biography-maria-montessori
https://montessori150.org/maria-montessori/montessori-photos
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Чтобы этот год стал особенным, АМИ ежедневно публикует цитаты Марии Монтессори, 
иллюстрирующие глубокое и продолжительное вдохновение её работы. Каждая цитата 
также доступна для скачивания в виде постера и графического изображения в социальных 
сетях. Нажмите на каждую цитату, чтобы получить доступ к этим ресурсам. 

 

 
Если «формирование человека» становится основой образования, тогда в качестве первой 

необходимости возникает координация всех школ от младенчества до зрелости, от детского сада 

до университета: для человека — это единство, индивидуальность, которая проходит через 

взаимозависимые фазы развития. Каждая предшествующая фаза подготавливает следующую, 

формирует её основу, питает энергии, стремящиеся к последующему периоду жизни. 

Мария Монтессори, «От детства к юности» 

 

https://montessori150.org/maria-montessori/montessori-quotes 

https://montessori150.org/maria-montessori/montessori-quotes


    Фонд Монтессори 

    Montessori Public Fund 

      Филиал AMI в России 

 

 

ИНФО  БЮЛЛЕТЕНЬ  2020: ЧВ!  Монтессори 150 лет 

 

www.montessori-org.ru                             1870-2020                           ami.montessori.russia@yandex.ru  

                                                          www.montessori150.org 

4 

AMI Digital 
https://montessoridigital.org/ 

 

Это образовательный ресурс АМИ для Монтессори учителей, где можно 
приобрести различные материалы для класса в электронном виде высокого 
уровня качества: карточки, схемы и т. п. 
В период пандемии АМИ открыло бесплатный доступ к большинству 
ресурсов – вы можете скачать эти материалы для занятий с детьми. 
Благодаря Фонду Монтессори, многие наборы доступны и на русском языке. 
 

 
 

https://montessoridigital.org/
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AID to LIFE – ПОМОЩЬ ЖИЗНИ 
http://aidtolife.org/ru/ 

 
Мы хотим напомнить всем родителям об этом ресурсе АМИ для семей с 
детьми от рождения, который сейчас актуален как никогда. 
На сайте вы найдёте очень много полезной информации: о принципах и 
подходе Монтессори, о заклнах развития детей, организации домашней 
среды, о взаимодействии с ребёнком, поддержке его независимости и по 
занятиям в домашней среде. 
Ресурс бесплатный. 
Вся информация доступна на русском языке, перевод осуществлён Фондом 
Монтессори. 

 
 

http://aidtolife.org/ru/
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОДКАСТОВ 
 

Всеми любимые АМИ-подкасты теперь доступны на 
платформах: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.  
В подкасты входят записи Ассамблеи EsF, речи и доклады 
Монтессори-сообщества, презентации AMI AGM. 
Если вам до сих пор не удалось их увидеть, то 
посмотрите их. 

 
Вы можете подписаться на подкасты АМИ, чтобы не пропустить 
интересные публикации. Ресурс абсолютно бесплатный. 
 
Вот последняя публикация – запись интервью Марии Монтессори в 1936 
году на голландском радио. Доктор Монтессори выступает на французском 
языке. Мы можем услышать ей голос! 
 

 

https://montessori-ami.us9.list-manage.com/track/click?u=7627ab6a72e73cb98e6187224&id=36acb43592&e=129c547b61
https://montessori-ami.us9.list-manage.com/track/click?u=7627ab6a72e73cb98e6187224&id=9370601c47&e=129c547b61
https://montessori-ami.us9.list-manage.com/track/click?u=7627ab6a72e73cb98e6187224&id=e9d48311f5&e=129c547b61
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9jMGY5ZTc4L3BvZGNhc3QvcnNz/episode/M2Q5NGNjZmYtZDFiNy00NTk4LThhYzMtMDJmNjE5NjcwZjBk?ved=0CAcQ38oDahcKEwjo9p-n9rjpAhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9jMGY5ZTc4L3BvZGNhc3QvcnNz/episode/M2Q5NGNjZmYtZDFiNy00NTk4LThhYzMtMDJmNjE5NjcwZjBk?ved=0CAcQ38oDahcKEwjo9p-n9rjpAhUAAAAAHQAAAAAQAQ
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ЗАДАВАЙТЕ ВАШИ ВОПРОСЫ 
В наших социальных сетях: вопросы и ответы с нашим педагогическим 

директором Джинни Сакетт, тренером AMI, лектором, консультантом и 

экзаменатором с более чем тридцатилетним опытом работы в сфере 

образования Монтессори. Эта рубрика приобрела уже большую 

популярность, так как вопросы и ответы AMI являются полезной функцией, 

которая затрагивает наше сообщество Монтессори. 
 

 
 

Присоединяйтесь к нам в Instagram на @ami_montessori и отправляйте свои 
вопросы через Instagram Stories каждый месяц: мы выберем три лучших 
вопроса и опубликуем ответы в конце каждого месяца! 
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ВСТРЕЧИ  

с  
ЭКСПЕРТАМИ 

 
Партнёр Фонда Монтессори – международный проект LEAD MONTESSORI 
предлагает специалистам и родителям присоединиться к регулярным 
онлайн встречам с экспертами, посвящённым различным проблемам 
текущей ситуации в мире – проблемам закрытых на карантин школ, 
Монтессори-образования в онлайн режиме, поддержке развития детей в 
семье и другим актуальным вопросам сообщества. 
Участие во всех встречах бесплатное. 
Многие встречи транслируются с переводом на русский язык. 
 

 
 

Ближайшая встреча состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени с 
директором АМИ курсов в России и других странах – тренером АМИ 3-6 
Мадленой Ульрих. 

Регистрация для участия по ссылке на сайте LEAD MONTESSORI. 
 

https://leadmontessori.com/community-conversations/


    Фонд Монтессори 

    Montessori Public Fund 

      Филиал AMI в России 

 

 

ИНФО  БЮЛЛЕТЕНЬ  2020: ЧВ!  Монтессори 150 лет 

 

www.montessori-org.ru                             1870-2020                           ami.montessori.russia@yandex.ru  

                                                          www.montessori150.org 

9 

КАК МОЖНО ПРИСОЕДИНИТЬСЯ к ЮБИЛЕЮ 
 

 
Монтессори опередила своё время в своих исследованиях, образовательном 
подходе и новаторской работе по социальной реформе. Работа Монтессори 
сегодня продолжает мотивировать людей менять мир к лучшему и 
оказывает влияние на жизнь детей и учителей на протяжении уже более 110 
лет. 
АМИ предлагает всем желающим присоединиться ко многим глобальным 
акциям, запущенным в честь Юбилея гениального педагога! 
 

 

 
 

Чтобы по достоинству оценить силу детей в преобразовании мира, мы приглашаем детей 

Монтессори по всему миру спеть, сыграть, записать и поделиться общей песней.  

 

Мы выбрали песню Кейт Оливер (Kate Oliver) My Hand in Your Hand («Моя рука в твоей руке») 

из сборника Passing Clouds - Mindfulness Songs for Kids (and their Grown-ups) («Плывущие 

облака – Жить сегодняшним днём. Песни для детей (и их взрослых»).  

Ноты доступны для скачивания прямо сейчас: 

https://montessori150.org/participate/sing-my-hand-your-hand 

https://montessori150.org/participate/sing-my-hand-your-hand
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Поделитесь Своей историей Монтессори 
https://montessori150.org/participate/share-your-montessori-story 

 
2020 год - время, чтобы отпраздновать влияние 
образования Монтессори во всем мире. Мы 
хотели бы услышать вашу историю - являетесь 
ли вы ребёнком Монтессори, подростком, 
выпускником, учителем, администратором, 
тренером или родителем - расскажите нам о 
влиянии Монтессори на вашу жизнь. 
 

В течение всего года мы просим вас внести свой вклад в историю 
Монтессори с помощью текста, фотографий или видео, используя # 
Montessori150. 
 

 
 

Книга Монтессори о правах ребёнка 
 

Конвенция ООН о правах 
ребёнка была принята и 
открыта для подписания 20 
ноября 1989 года. Цель AMI - 
отметить 30-летие этой вехи, 
выпустив декларацию для 
распространения среди 
глобальных средств массовой 
информации, в которой 
подчёркивается работа 
Международной Ассоциации 
Монтессори (AMI) и Учителей 
без границ (EsF). Декларация в 

поддержку Конвенции будет сопровождаться книгой Монтессори по 
правам детей, выпущенной детьми мира, в которой будет 
продемонстрировано, что значат для них различные статьи конвенции. 
Посетите нашу страницу кампании our campaign page, чтобы узнать, как 
именно вы можете принять участие.  

https://montessori150.org/participate/share-your-montessori-story
https://montessori-ami.us9.list-manage.com/track/click?u=7627ab6a72e73cb98e6187224&id=04cf96622a&e=129c547b61
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SILVANA MONTANARO FUND  

ФОНД Сильваны Монтанаро 
 

В 2018 году с нами не стало доктора 

Сильваны Кватрокки Монтанаро, первого 

тренера AMI для возраста 0-3. Доктор 

Монтанаро была пионером в глобальном 

распространении идей Марии Монтессори и 

её близких соратниц Аделе Коста Ньокки и 

Джанны Гобби, подкрепляя эти знания 

своим глубоким психологическим 

исследованием периода беременности и 

первых трёх лет жизни после рождения.  

Она способствовала распространению курса 

AMI 0-3 и обучению многих ведущих 

тренеров и учителей AMI 0-3 – Ассистентов 

раннего детства. Её работа воплотила 

видение и дух Марии Монтессори и живёт со всеми детьми и взрослыми, с 

которыми она прямо или косвенно общалась. 

 

В память о докторе Монтанаро и в поддержку роста подготовки учителей 0-3 AMI 

учредила Фонд Сильваны Монтанаро. Все пожертвования в фонд будут 

использованы для снижения стоимости участия в программе семинаров по 

подготовке тренеров, что позволит обучать больше учителей AMI 0-3, 

предоставляя большему количеству детей доступ к этому основополагающему 

опыту. 

 

AMI сделала пожертвование в честь доктора 

Монтанаро, и мы призываем всех, кто был тронут её 

работой, внести свой вклад. У всех нас есть 

возможность принять активное участие в поддержке 

этого фонда, в память о потрясающем вкладе 

Доктора Монтанаро в развитие обучения педагогов 

по программе Ассистентов раннего детства, 

организованного АМИ.  
 

 

Памятная монета в 2 евро, выпущенная банком Италии 15 января 2020 года 

 
 

https://montessori-ami.org/silvana-montanaro
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 150 -летие Марии Монтессори 
 

31 августа 2020 года исполнится 
150 лет со дня рождения Марии Монтессори 

 

Сейчас её потрясающее наследие 
помогает детям и взрослым в 140 
странах, и у нас есть прекрасная 
возможность отметить её вклад и 
осознать ценность её 
образовательной системы для 
всего мира. 
Мы не ограничимся Юбилейным 
годом. В 2020 году, и далее - мы 
призываем вас и впредь, постоянно 
участвовать и поддерживать AMI, 
объединяя многочисленных 
монтессорианцев и педагогов по 
всему миру, как во имя детей, так и 
во имя старшего поколения. 
 

«Образование, способное спасти человечество, является немалым 
начинанием; оно включает в себя духовное развитие человека, 
повышение его ценности как личности и подготовку молодых людей к 
пониманию времени, в котором они живут»  

Мария Монтессори, «Образование и мир» 
 

 

 

В 2020 году у нас нет возможности провести все запланированные 
мероприятия. Однако, мы намерены и дальше поддерживать, и 

распространять идеи этой прекрасной педагогики, поэтому многие 
организации запланировали проведение своих мероприятий в следующем 
году – когда все вместе с таким же энтузиазмом мы сможем отпраздновать 

151 год со дня рождения Марии Монтессори 
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 УЧИТЕЛЯ БЕЗ ГРАНИЦ 
 

Очередная Ассамблея подразделения АМИ Учителя без границ (Educateurs 

sans Frontières) состоится в Миссуоле (США, Missoula, Montana) 

В 2021 году 
20 лет работы EsF: В 1999 Ренильде Монтессори, Хилла Патель и Камилло Граццини 
организовали первую ассамблею, которая прошла на Вилле Монтеска в г. Читта ди Кастелло, 
Италия.  
В течение 20 лет EsF, став частью миссии АМИ, внесла существенный вклад в развитие 
ассоциации. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей дискуссии по прошествии 20-ти лет по 
работе EsF, как она повлияла на вашу жизнь? Начали ли вы какой-то проект в вашем 
сообществе или может EsF вдохновила вас стать волонтёром где-либо? Мы бы хотели узнать о 
ваших историях. 
2019 год был объявлен годом коренных языков. В современном мире общины коренных 
народов страдают от необходимости ассимиляции, им приходится переезжать, у них нет 
возможности получать образование, они бедны, а также сталкиваются с другими 
проявлениями дискриминации, такими как опасностью исчезновения коренного языка – 
языка, без которого невозможно развитие социально политической стороны жизни общества, 
нет возможности мирного сосуществования и согласия в нашем мире. 
Именно поэтому организация ООН провозгласила 2019 год годом коренных языков. Мы 
согласны с мнением ООН и поддерживаем их инициативу сохранять, возрождать и 
распространять коренные языки, не только в 2019 году, но и всегда в будущем. 

Вы можете узнать о 
предложениях EsF 
через медиа, мы бы 
хотели убедиться, 
что вы получите 
больше 
видеозаписей, 
фотографий, статей. 
• Instagramпрофиль: 
@ami_esf 
• EsFСторизблог 
• EsFстраницы 
Facebook 
Нам очень приятно 
наконец поделиться 
с вами нашим 
профилем в 

инстаграм-фотографии, видео. Хэштэг#AMIEsF чтобы связаться с нами. Вы так же можете 
слушать нас онлайн. На нашей странице Soundcloud и на нашем сайте вы можете найти записи 
EsF Ассамблеи 2018 и 2019 гг. 
Посетите нашу страницу АМИ EsF на Facebook, вы также можете оставить свой комментарий, 
поставить like и поделиться. 
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2-я АССАМБЛЕЯ МОНТЕССОРИАНЦЕВ РОССИИ 
"150-летие Марии Монтессори: МИРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ" 

Санкт-Петербург 

ПЕРЕНОСИТСЯ на МАЙ-ИЮНЬ 2021 года 

 
Это событие совершенно необходимо нашему сообществу, поэтому мы не 
могли ни отменить его, ни провести в другом формате – это живое собрание 
представителей действующих в России Монтессори-организаций и почётных 
гостей – международных тренеров, руководства АМИ, потомков Марии 
Монтессори – новое вдохновение и возможности для развития Монтессори-
движения, сотрудничества и объединения сил всех монтессорианцев для 
достижения общих целей! 

Организатор события – Фонд Монтессори, филиал АМИ в России 
 

На специальном сайте АССАМБЛЕИ мы 
продолжаем приём предварительных 
заявок – состав участников будет 
ограничен вместимостью судна!  
Мы также приглашаем все желающие 
школы и организации стать 
партнёрами Ассамблеи! 
 

Точная дата события будет 
опубликована дополнительно 

 

http://event.montessori-org.ru/assemblea
http://event.montessori-org.ru/assemblea
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Празднования в честь юбилея Марии Монтессори 
С надеждой на нормализацию эпидемической обстановки в мире 

представляем планирующиеся события 
 

31 августа 2020, Кьяравалле (Италия) 
Праздник с посещением местных исторических и культурных 

достопримечательностей города, в котором родилась Мария 

Монтессори! Визит в квартиру-музей Монтессори в Кьяравалле. 

 

24-25 октября 2020, Рим 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОНТЕССОРИ КОНГРЕСС 
 

Конгресс будет организован АМИ совместно с 

Opera Nazionale Montessori и предполагает 

насыщенную программу с участием многих 

международных экспертов и учёных. 

 

Событие пройдёт на итальянском и 

английском языках. 

 

Регистрация уже началась на 

https://www.operanazionalemontessori.it/congresso/ 
С 1 июля повышается цена 

 

IX КОНФЕРЕНЦИЯ МОНТЕССОРИ в МОСКВЕ 
 

ноябрь 2020 
 
Ежегодная конференция Фонда Монтессори и Центра 
Монтессори МПГУ с участием лучших российских 
специалистов и международных гостей, посвящённая 
150-летию Марии Монтессори и развитию Монтессори 
метода в России и мире. 
 
Подробности будут опубликованы на сайте Фонда. 

https://www.operanazionalemontessori.it/congresso/
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КУРСЫ АМИ в РОССИИ 
Высшая школа Монтессори метода – ВШММ  

The Higher School of the Montessori Method  
официальный Учебный центр АМИ в России, Санкт-Петербург 

Подробная информация на сайте ВШММ 
 

• 2-й Ассистентский курс АМИ 3-6 (подготовка ассистентов Монтессори-

учителя для классов 3-6) под руководством АМИ-тренера 3-6 Мадлены 

Ульрих. Выдаётся Сертификат АМИ. 

15 - 26 июня 2020 года. ОНЛАЙН ФОРМАТ. Подробности ЗДЕСЬ 

Регистрация началась! 

Язык курса: английский и русский. 

 

 

• Refresher АМИ 0-3 (повышение 

квалификации для АМИ-учителей 0-3)  

под руководством АМИ-тренера 0-3 Анны 

Пугачёвой. Выдаётся Сертификат АМИ. 

Планируется: ноябрь-декабрь 2020 года  

в Санкт-Петербурге. 

Тема: «Культура и искусство в тоддлер-классе». 

Регистрация начнётся в октябре 2020 года. 

Язык курса: русский.  

 

• 2-й Ассистентский курс АМИ 6-12 (подготовка ассистентов Монтессори-

учителя для начальной школы) под руководством АМИ-тренера 6-12 Ребекки 

Даллам. Выдаётся Сертификат АМИ. 

      23 ноября – 4 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге. 

Регистрация начнётся в сентябре 2020 года. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• АМИ Административный курс длительностью 2 недели – для руководителей 

и администраторов Монтессори-площадок с Сертификатом АМИ состоится  

с 7 по 16 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге. 

Регистрация начнётся в сентябре 2020 года. 

Язык курса: английский и русский. 

 

http://event.montessori-org.ru/training
http://event.montessori-org.ru/oc3-6
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• 7-й российский курс АМИ 0-3 «Ассистенты раннего детства» (Санкт-

Петербург) под руководством АМИ-тренера 0-3 Анны Пугачёвой. 

Начало курса запланировано на начало 2021 года. 

Регистрация начнётся в октябре 2020 года. 

Язык курса: русский. 

 

• Foundation (Базовый) АМИ курс 3-6 длительностью 5 недель, обязательный 

для будущих студентов курса АМИ 6-12, не имеющих АМИ дипломов 3-6, и 

полезный для руководителей школ, ассистентов, родителей и т.п. состоится в 

марте-феврале 2021 года под руководством АМИ-тренера в Санкт-Петербурге. 

Регистрация начнётся одновременно с регистрацией на АМИ курс 6-12. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• Первый российский курс АМИ 6-12 

запланирован в 2021-2023 годах в 

Санкт-Петербурге. Директор курса 

– тренер АМИ Ребекка Даллам 

(Австралия). 

Курс будет состоять из 3-х блоков по 

2 месяца:  

1. апрель-май 2021, 

2. апрель-май 2022, 

3. апрель-май 2023. 

Регистрация начнётся в январе 2021 года. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• АМИ Инклюзивный курс под руководством АМИ-тренера – подготовка 

специалистов для работы с детьми с особыми потребностями в Монтессори 

среде. На курс принимаются только учителя с АМИ-дипломами любого 

уровня. 

Сроки проведения уточняются. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• Третий полный официальный учебный AMI курс 3-6 под руководством 

тренера AMI Мадлены Ульрих с переводом на русский язык.  

Начало курса запланировано на февраль-март 2021 года.  

Язык курса: английский и русский. 

Регистрация начнётся осенью 2020 года. 
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➢ Mentorship Meetings - Встречи выпускников АМИ с наставниками – 

обмен знаниями в рамках Монтессори сообщества, где мы можем помочь и 

поддержать друг друга.  

Это совещания с тренерами АМИ в формате вопрос – ответ.  

Встречи открыты для учителей АМИ с дипломами любого уровня! 

Эти встречи будут бесплатными. 

Ближайшая встреча: 

➢ Суббота, 15.8.2020, 9.00 – 15.00 с Мадленой Ульрих. 

 

Встречи проходят в Санкт-Петербурге, в Учебном центре АМИ Высшей 

школе Монтессори-метода по адресу: Невский проспект, 78. 
 

 
Для регистрации на курсы ВШММ необходимо прислать запрос на  

ami.hsmm@gmail.com 
 

или заполнить заявку на сайте ВШММ 

 
 

 

Приглашаем всех к сотрудничеству, участию в проектах и программах Фонда для 

достижения нашей общей цели – помощи детям в полноценном развитии их 

природного потенциала. 

Чтобы быть в курсе всех новостей мирового и российского Монтессори-движения 

подписывайтесь на новости сайта http://montessori-org.ru/ 

© МО Фонд Монтессори, 2020 

 

 

mailto:ami.hsmm@gmail.com
http://event.montessori-org.ru/training
http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/znak_ohrani_avtorskih_i_smegnih_prav/

