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ЦельЦель ии задачизадачи проектапроекта
ГлавнаяГлавная цельцель проектапроекта – выпуск на высоком
полиграфическом уровне профессиональной отраслевой
литературы по различным аспектам библиотечного дела

ГлавныеГлавные задачизадачи проектапроекта::
насыщениенасыщение рынкарынка профессиональнойпрофессиональной библиотечнойбиблиотечной
литературылитературы современнымисовременными актуальнымиактуальными изданиямиизданиями, , 
формированиеформирование коллекцииколлекции профессиональнойпрофессиональной
библиотечнойбиблиотечной литературылитературы вв библиотекахбиблиотеках страныстраны,,
информационноеинформационное обеспечениеобеспечение системысистемы повышенияповышения
квалификацииквалификации библиотечныхбиблиотечных специалистовспециалистов,,
укреплениеукрепление связейсвязей ИздательскойИздательской группыгруппы
««ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР»» сс библиотекамибиблиотеками -- постояннымипостоянными ии
возможнымивозможными партнерамипартнерами попо профессиональнойпрофессиональной
деятельностидеятельности..
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ИсполнениеИсполнение проектапроекта

ОткрытОткрыт вв маемае 2003 2003 годагода
КК маюмаю 2004 2004 годагода изданоиздано 12 12 книгкниг
НаНа сегодняшнийсегодняшний моментмомент увиделиувидели
светсвет 32 32 книгикниги, , брошюрыброшюры, , буклетабуклета
ОбщийОбщий тиражтираж изданийизданий попо проектупроекту
околооколо 80 80 тысячтысяч экземпляровэкземпляров
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МаркетингМаркетинг проектапроекта

ЕстьЕсть лили рынокрынок профессиональнойпрофессиональной
отраслевойотраслевой литературылитературы попо библиотечномубиблиотечному
делуделу??
КтоКто работаетработает нана этомэтом рынкерынке??
УспешноУспешно лили выведенавыведена продукцияпродукция
ИздательскойИздательской группыгруппы ««ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР»» нана
данныйданный рынокрынок??
ВеликаВелика лили степеньстепень конкуренцииконкуренции??
УдовлетворяетУдовлетворяет лили продукцияпродукция требованиямтребованиям
рынкарынка??
СоответствуютСоответствуют лили затратызатраты нана реализациюреализацию
проектапроекта доходамдоходам, , полученнымполученным отот негонего??
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СколькоСколько книгкниг нана рынкерынке??

В Интернет-магазинах –
чуть больше 150150
наименований

На самом же деле более 450450, 
включая книги, брошюры библиогра-
фические указатели, выпускаемые
российскими библиотеками

На 1 июня 2005 года

КоммерческиеКоммерческие издизд--вава ИзданияИздания федеральныхфедеральных, , 
областныхобластных, , публичныхпубличных
библиотекбиблиотек

СреднийСредний тиражтираж однойодной
книгикниги –– 25002500 экзэкз.. СреднийСредний тиражтираж однойодной

книгикниги –– 200200 экзэкз..

ОбщийОбщий тиражтираж –– 375 000375 000 экзэкз.. ОбщийОбщий тиражтираж –– 90 00090 000 экзэкз..
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ДоступностьДоступность информацииинформации

ИнтернетИнтернет--магазинмагазин OzonOzon нана запросзапрос выдаетвыдает 94 94 названияназвания, , 
57 57 изиз которыхкоторых отсутствуютотсутствуют вв продажепродаже..
ОООООО ЦентральныйЦентральный коллекторколлектор БИБКОМБИБКОМ..
ИзИз объявленныхобъявленных вв каталогекаталоге ««ЛитератураЛитература библиотечнойбиблиотечной
тематикитематики»» 199 199 названийназваний реальнореально отвечаютотвечают названиюназванию
каталогакаталога околооколо 150 150 ии выдаютвыдают информациюинформацию::
РНБРНБ -- 52 52 изиз 115 115 имеющихсяимеющихся вв наличиеналичие,,
ПрофессияПрофессия –– 7 7 изиз 23,23,
ГПНТБГПНТБ РоссииРоссии –– 9 9 изиз 36,36,
ГПНТБГПНТБ СОСО РАНРАН –– 11 11 изиз 46,46,
ЛИБЕРЕЯЛИБЕРЕЯ –– 31 31 изиз 40,40,
ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР –– 2 2 изиз 18.18.

КниготорговоеКниготорговое предприятиепредприятие ««МастерМастер--книгакнига»»..
ВВ специальномспециальном каталогекаталоге длядля библиотекбиблиотек предлагаетсяпредлагается
информацияинформация оо 9 9 книгахкнигах (5 (5 изиз которыхкоторых изданыизданы вв ГРАНДГРАНД--
ФАИРФАИР).).
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ПланированиеПланирование проектапроекта
УспехУспех реализацииреализации любоголюбого проектапроекта, , аа
специальногоспециального издательскогоиздательского длядля библиотекбиблиотек
особенноособенно, , зависитзависит отот правильногоправильного
планированияпланирования!!
ИздательскаяИздательская группагруппа ««ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР»» нене
ставиластавила передперед собойсобой задачузадачу выпуститьвыпустить каккак
можноможно большебольше книгкниг..
КаждаяКаждая десятаядесятая книгакнига, , выпущеннаявыпущенная вв нашемнашем
издательствеиздательстве являетсяявляется библиотечнойбиблиотечной..
БиблиотечнаяБиблиотечная книгакнига проходитпроходит всевсе тете
технологическиетехнологические этапыэтапы подготовкиподготовки, , каккак ии
любаялюбая другаядругая книгакнига..
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ОсновныеОсновные результатырезультаты
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ЧтоЧто былобыло сделаносделано правильноправильно
ВыпущеноВыпущено многомного интересныхинтересных, , необходимыхнеобходимых
библиотечномубиблиотечному сообществусообществу книгкниг::

««RUSMARC RUSMARC вв
примерахпримерах. . ЧастьЧасть 11»»
сталстал бестселлеромбестселлером
интернетинтернет--магазинамагазина
AzonAzon вв разделеразделе
««БиблиотечноеБиблиотечное
делодело. . 
БиблиотековедениеБиблиотековедение. . 
БиблиографияБиблиография»»..
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НадНад чемчем необходимонеобходимо работатьработать

РасширитьРасширить жанровоежанровое разнообразиеразнообразие
принимаемыхпринимаемых вв планплан изданийизданий::
•• необходимонеобходимо тесноетесное сотрудничествосотрудничество сс
ведущимиведущими специалистамиспециалистами библиотекбиблиотек, , 
профессорскопрофессорско--преподавательскимпреподавательским
составомсоставом ведущихведущих библиотечныхбиблиотечных школшкол
РоссииРоссии, , общественнымиобщественными библиотечнымибиблиотечными
организациямиорганизациями, , ассоциациямиассоциациями, , 
консорциумамиконсорциумами длядля определенияопределения
приоритетныхприоритетных темтем, , видоввидов библиотечныхбиблиотечных
изданийизданий..
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ОсновныеОсновные темытемы проектапроекта::

библиотековедение, библиография,
подготовка кадров, повышение квалификации,
менеджмент и маркетинг в библиотечном деле,
мультимедийные технологии,
информатизация, автоматизация,
телекоммуникационные технологии,
патентная и лицензионная деятельность,
авторское право,
организация публичных центров правовой
информации,
история библиотек, 
опыт работы централизованных библиотечных
систем
и многое другое.
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НашНаш сайтсайт: : http://www.grandhttp://www.grand--fair.rufair.ru.                                       .                                       
РазделРаздел ««СпециальныйСпециальный издательскийиздательский проектпроект длядля библиотекбиблиотек»»

http://www.grand-fair.ru/
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БиблиотечноБиблиотечно--
информационнаяинформационная
деятельностьдеятельность. . 
СпециальностьСпециальность 052700: 052700: 
ГосударственныйГосударственный
образовательныйобразовательный
стандартстандарт, , примерныепримерные
программыпрограммы, , учебныеучебные
планыпланы :: сборниксборник нормативныхнормативных
документовдокументов ии учебноучебно--
методическогометодического обеспеченияобеспечения ——
ММ. : . : ФАИРФАИР--ПРЕССПРЕСС, 2005. , 2005. —— 992 992 сс. . 
—— ISBN 8ISBN 8--81838183--09000900--2 (2 (вв перпер.), .), 
1600 1600 экзэкз..
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ВВ сборникесборнике документовдокументов, , подготовленномподготовленном ведущимиведущими
библиотечнымибиблиотечными школамишколами МосквыМосквы, , СанктСанкт--ПетербургаПетербурга, , 
КемероваКемерова,, содержатсясодержатся
ГосударственныйГосударственный образовательныйобразовательный
стандартстандарт высшеговысшего профессиональногопрофессионального образованияобразования вв
областиобласти культурыкультуры ии искусстваискусства, , 
примерныйпримерный учебныйучебный планплан попо специальностиспециальности 052700 052700 
««БиблиотечноБиблиотечно--информационнаяинформационная деятельностьдеятельность»», , 
требованиятребования кк материальноматериально--техническомутехническому обеспечениюобеспечению
учебногоучебного процессапроцесса, , 
примерныепримерные программыпрограммы циклацикла общепрофессиональныхобщепрофессиональных
дисциплиндисциплин,,
примерныепримерные программыпрограммы циклацикла специальныхспециальных дисциплиндисциплин
((квалификацииквалификации ««БиблиотекарьБиблиотекарь--библиографбиблиограф, , 
преподавательпреподаватель»»,  ,  ««ТехнологТехнолог автоматизированныхавтоматизированных
информационныхинформационных ресурсовресурсов»»,, ««РеферентРеферент--аналитиканалитик
информационныхинформационных ресурсовресурсов»»,, ««МенеджерМенеджер информационныхинформационных
ресурсовресурсов»»..

ИзданиеИздание адресованоадресовано преподавателямпреподавателям, , аспирантамаспирантам ии студентамстудентам..
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ГончаровГончаров ММ..ВВ., ., 
КолосовКолосов КК..АА..
ПрактическаяПрактическая
реализацияреализация
библиотечногобиблиотечного
интернетинтернет--комплексакомплекса ::
научнонаучно--практическоепрактическое
пособиепособие / / ПодПод. . редред. . 
ЛЛ..АА..КазаченковойКазаченковой. . —— ММ. : . : 
ФАИРФАИР--ПРЕССПРЕСС, 2005. , 2005. —— 192 192 сс. : . : 
1 1 печпеч. . лл. . цвцв. . вклейкавклейка ; 60; 60хх90/16 90/16 
—— ISBN 5ISBN 5--81838183--08800880--4 (4 (вв перпер.), .), 
3000 3000 экзэкз..
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В данном научно-практическом пособии
впервые подробно рассматриваются
проблемы построения и дальнейшего развития
библиотечного интернет-комплекса (БИК). 
Особое внимание уделяется современным
корпоративным технологиям, включая построение
систем на базе протокола Z39.50 — стандарта де-
факто для распределенного доступа к
библиографическим БД. На конкретных примерах
показаны этапы проектирования и реализации
подсистем библиотечных интернет-комплексов, 
текущее и перспективное планирование. 
Данное издание будет полезно специалистам в
области автоматизации библиотечного, архивного
и музейного дела, преподавателям и студентам, 
руководителям библиотек и других учреждений
культуры.



ВведениеВведение
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ИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТ--КОМПЛЕКСОВКОМПЛЕКСОВ

Пример веб-компоненты БИК для
пользователей системы ИРБИС
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протокола Z39.50
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библиотек, ранжированных по
индексу цитируемости Яндекса
на 1 февраля 2005 г.
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МихноваМихнова ИИ..ББ.,                               .,                                                                                             
ПурникПурник АА..АА., ., 
ПурникПурник АА..ВВ., ., 
СамохинаСамохина ММ..ММ..
ПоручиПоручи поискпоиск человекучеловеку::
виртуальныевиртуальные справочныесправочные
службыслужбы вв современныхсовременных
библиотекахбиблиотеках :: практическоепрактическое
пособиепособие —— ММ. : . : ФАИРФАИР--ПРЕССПРЕСС, , 
2005. 2005. —— 304 304 сс. : 1,5 . : 1,5 печпеч. . лл. . цвцв. . 
вклейкавклейка —— ISBN 8ISBN 8--81838183--08990899--5 5 
((вв перпер.), 3000 .), 3000 экзэкз..
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Виртуальная справка – это справочная служба, 
функционирующая с помощью электронных
технологий, часто в реальном масштабе времени.
Клиенты используют компьютеры или другие
интернет-технологии для взаимодействия с
персоналом службы без физического контакта. При
этом применяются такие коммуникационные
технологии, как чат, видеоконференции, передача
голоса по интернет-протоколу (IP), связь через
браузер, электронную почту и интернет-пейджинг. 
В книге впервые анализируется опыт организации

подобных служб в библиотеках зарубежных стран и
России, дается огромное количество онлайновых
источников, приводятся реальные примеры
запросов пользователей.



РазделРаздел 1. 1. ВиртуальноеВиртуальное справочноесправочное
обслуживаниеобслуживание вв РоссииРоссии ии заза
рубежомрубежом: : общийобщий взглядвзгляд нана
проблемупроблему

КакКак начиналиначинали ии чегочего успелиуспели достичьдостичь
зарубежныезарубежные библиотекибиблиотеки

РоссияРоссия, , каккак всегдавсегда, , идетидет своимсвоим путемпутем. . ИИ
вполневполне удачноудачно

ПроблемаПроблема платностиплатности справочныхсправочных услугуслуг, , 
предоставляемыхпредоставляемых виртуальновиртуально

РазделРаздел 2.  2.  ПервыйПервый российскийроссийский
корпоративныйкорпоративный проектпроект вв
областиобласти справочногосправочного
обслуживанияобслуживания

ВСИСВСИС ПБПБ, , илиили ««ВиртуальнаяВиртуальная справкасправка»»: : 
отот идеиидеи кк реализацииреализации

АудиторияАудитория ««ВиртуальнойВиртуальной справкисправки»» ии ееее
информационныеинформационные потребностипотребности: : взглядвзгляд

социологасоциолога
ЧтоЧто думаютдумают оо ВСИСВСИС ПБПБ участникиучастники

проектапроекта??

РазделРаздел 3. 3. ПортретыПортреты библиотечныхбиблиотечных
виртуальныхвиртуальных справочныхсправочных службслужб
((РоссияРоссия, , УкраинаУкраина, , КазахстанКазахстан))

Приложения
Приложение 1. Руководящие принципы

ИФЛА по цифровым справочно-
информационным службам
Приложение 2. Руководящие принципы

создания и функционирования
виртуальных справочных служб

Приложение 3. Договор простого
товарищества об участии в
совместном проекте “Виртуальная
справочно–информационная служба
публичных библиотек”

Приложение 4. Положение о
виртуальной справочной службе
(ВСС) "Спроси библиографа" 
Российской национальной
библиотеки

Приложение 5. Что такое Виртуальная
справка? (Луганская областная
библиотека для юношества)                      

Приложение 6. Список корпоративных
библиотечных виртуальных
справочных служб

Приложение 7. ПЕРЛОВКА, или что за
вопросы порой задают в
«Виртуальную справку»

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ
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СусловаСуслова ИИ..ММ., ., ЗлотниковаЗлотникова ЗЗ..ИИ.. ПроектнаяПроектная деятельностьдеятельность
библиотекбиблиотек : : научнонаучно--практическоепрактическое пособиепособие.. — М. : ФАИР-
ПРЕСС, 2005. — 178 с. — ISBN 8-8183-0881-2 (в пер.), 3000 экз.

КнигаКнига посвященапосвящена новойновой управленческойуправленческой
моделимодели, , котораякоторая называетсяназывается
««управлениемуправлением проектамипроектами»». . 

АвторыАвторы рассматриваютрассматривают теоретикотеоретико--
организационныеорганизационные основыосновы, , 
технологиитехнологии, , последовательностьпоследовательность
фазфаз, , стадийстадий ии этаповэтапов разработкиразработки ии
реализацииреализации библиотечногобиблиотечного проектапроекта. . 

ВпервыеВпервые выделенывыделены различныеразличные классыклассы
проектовпроектов, , применяемыеприменяемые вв
библиотекахбиблиотеках, , даныданы характеристикихарактеристики, , 
объясненыобъяснены задачизадачи, , факторыфакторы, , 
влияющиевлияющие нана ихих разработкуразработку ии
реализациюреализацию..

КнигаКнига снабженаснабжена многочисленнымимногочисленными
приложениямиприложениями..
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ДрешерДрешер ЮЮ..НН.. ОрганизацияОрганизация информационногоинформационного
производствапроизводства :: учебноеучебное пособиепособие длядля студентовстудентов. . –– ММ. : . : 
ФАИРФАИР--ПРЕССПРЕСС, 2005. , 2005. –– 248 248 сс. . —— ISBN 5ISBN 5--81838183--08980898--77 ((вв перпер.), 2600 .), 2600 экзэкз.

ВВ даннойданной книгекниге представленыпредставлены
методическиеметодические материалыматериалы попо учебномуучебному
курсукурсу ««ОрганизацияОрганизация информационногоинформационного
производствапроизводства»», , рассматриваютсярассматриваются
принципыпринципы ии методыметоды организацииорганизации, , 
исходныеисходные понятияпонятия информационногоинформационного
производствапроизводства ((предметпредмет, , процесспроцесс, , 
продуктпродукт, , услугауслуга, , ресурсыресурсы, , средствасредства), ), 
большоебольшое вниманиевнимание уделеноуделено методикеметодике
подготовкиподготовки ии переподготовкипереподготовки
информационныхинформационных ии библиотечныхбиблиотечных
работниковработников. . 

ЗаключительныйЗаключительный разделраздел пособияпособия знакомитзнакомит
сс некоторыминекоторыми положениямиположениями
информационногоинформационного праваправа, , проблемамипроблемами
правогоправого регулированиярегулирования отношенийотношений вв
сфересфере информационнойинформационной собственностисобственности..
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МелентьеваМелентьева ЮЮ..ПП.. ПубличныеПубличные центрыцентры правовойправовой
информацииинформации :: учебноучебно--практическоепрактическое пособиепособие.. —— ММ.: .: ФАИРФАИР--
ПРЕССПРЕСС, 2004. , 2004. —— 9696сс.; 60.; 60хх90/16 90/16 —— ISBN ISBN 5ISBN ISBN 5--81838183--08180818--9 (9 (вв перпер.), .), 
3000 3000 экзэкз..

Данное учебное пособие — первое, 
подготовленное для студентов
вузов культуры, входящее в
систему учебно-методического
обеспечения новой специализации
«Библиотечно-информационное
обеспечение области права», 
открытой в МГУКИ. 
Цель издания — способствовать
подготовке профессиональных
кадров для ПЦПИ, расширить
представление студентов
библиотечно-информационных
факультетов о функциях публичной
библиотеки, ее роли в
социализации личности, в том
числе и правовой социализации.
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СтародубоваСтародубова НН..ЗЗ.. ДоступДоступ кк правовойправовой информацииинформации ::
методическиеметодические материалыматериалы попо организацииорганизации работыработы
публичныхпубличных центровцентров правовойправовой информацииинформации :: практическое
пособие. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005.  — ISBN 8-8183-0901-0 (в пер.),           
3000 экз.

ПервоеПервое практическоепрактическое руководстворуководство попо
созданиюсозданию ии организацииорганизации работыработы
публичныхпубличных центровцентров правовойправовой
информацииинформации, , написанноенаписанное нана основеоснове
опытаопыта работыработы библиотекбиблиотек страныстраны. . 
ОсвещаютсяОсвещаются основныеосновные возможностивозможности
программныхпрограммных технологийтехнологий справочносправочно--
поисковыхпоисковых системсистем, , обслуживаниеобслуживание
пользователейпользователей правовойправовой информациейинформацией, , 
методическаяметодическая работаработа попо пропагандепропаганде
правовогоправового знаниязнания..

ВВ книгекниге содержитсясодержится большоебольшое количествоколичество
документовдокументов, , необходимыхнеобходимых длядля открытияоткрытия
ии функционированияфункционирования публичныхпубличных
центровцентров правовойправовой информацииинформации
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ВыходитВыходит вв светсвет
вв августеавгусте 2005 2005 годагода

РуководствоРуководство попо методикеметодике
предметизациипредметизации. . ОпытОпыт
РоссийскойРоссийской национальнойнациональной
библиотекибиблиотеки / / РоссийскаяРоссийская
национальнаянациональная библиотекабиблиотека. . –– ММ. : . : 
ФАИРФАИР--ПРЕССПРЕСС : : ЦентрЦентр
««ЛИБНЕТЛИБНЕТ»», 2005. , 2005. ––
((СпециальныйСпециальный издательскийиздательский
проектпроект длядля библиотекбиблиотек). ). –– 408 408 сс. . ––
ISBN 5ISBN 5--81838183--09220922--3. 3. –– ISBN 5ISBN 5--
99001349900134--33--4.4.
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ПредисловиеПредисловие
1. 1. ВведениеВведение
2. 2. ПредметизацияПредметизация каккак методметод раскрытияраскрытия документадокумента
3. 3. ЯзыкЯзык предметныхпредметных рубрикрубрик
4. 4. ««ИменаИмена»» каккак предметныепредметные рубрикирубрики
5. 5. ОсобенностиОсобенности предметизациипредметизации некоторыхнекоторых видоввидов

документовдокументов
6. 6. МатериалыМатериалы кк частнымчастным методикамметодикам электроннойэлектронной

предметизациипредметизации

ПРИЛОЖЕНИЯПРИЛОЖЕНИЯ
СписокСписок подзаголовковподзаголовков длядля отраженияотражения вв электронномэлектронном каталогекаталоге документовдокументов попо техникетехнике
СписокСписок подзаголовковподзаголовков длядля отраженияотражения вв электронномэлектронном каталогекаталоге документовдокументов попо

химическойхимической технологиитехнологии
ФормальныеФормальные подзаголовкиподзаголовки длядля электронногоэлектронного каталогакаталога
ПереченьПеречень реляторовреляторов
СписокСписок авторитетныхавторитетных источниковисточников
ОфициальныеОфициальные названияназвания республикреспублик РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ии государствгосударств СНГСНГ
МетодическиеМетодические решениярешения РНБРНБ попо представлениюпредставлению предметныхпредметных рубрикрубрик
ПримерыПримеры предметныхпредметных рубрикрубрик

ГлоссарийГлоссарий
СписокСписок литературылитературы
АлфавитноАлфавитно--предметныйпредметный указательуказатель

ОглавлениеОглавление
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ПлакатыПлакаты длядля библиотекибиблиотеки

СовместныйСовместный проектпроект сс ЦГДБЦГДБ имим. . АА..ПП..ГайдараГайдара
((МоскваМосква))

«СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ» – книга
очерков читателей и
сотрудников библиотеки о
Великой Отечественной войне
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Совместный проект с Библиотекой искусств
им. А.П.Боголюбова (Москва)

СущевскаяСущевская, 14. , 14. ПарольПароль --
""КнигаКнига":": Из жизни Библиотеки
искусств им. А.П.Боголюбова / Сост. 
С.И.Забелышинская, Г.И.Малышкина, 
Н.А.Шарт. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. -
48с. : ил. - ISBN 5-8183-0888-Х, 500 экз. 

В книге рассказано об истории
Библиотеки искусств им. 
А.П.Боголюбова, о доме, в котором
"поселилась" библиотека, бывших и
нынешних его хозяевах, о
библиотекарях - замечательных
людях. Издание вышло к 180-летию
А.П.Боголюбова и 85-летию
библиотеки. 
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ИздательскаяИздательская группагруппа ««ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР»»
открытаоткрыта кк сотрудничествусотрудничеству!!

МыМы радырады работатьработать сс вамивами!!

МыМы радырады вашимвашим предложениямпредложениям!!

ПриглашаемПриглашаем васвас статьстать авторамиавторами новыхновых
книгкниг, , которыекоторые войдутвойдут вв составсостав

СпециальногоСпециального издательскогоиздательского проектапроекта
длядля библиотекбиблиотек!!

БлагодаримБлагодарим заза вниманиевнимание!!
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НашНаш адресадрес::
109428, Россия, Москва, 
ул. Зарайская, д.47, кор.2

ТелТел././факсфакс:: (095) 721-38-56

E-mail: office@grand-fair.ru

Интернет: http://www.grand-fair.ru

ИЗДАТЕЛЬСКАЯИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППАГРУППА

««ГРАНДГРАНД--ФАИРФАИР»»
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