
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Казанский федеральный университет 

Елабужский институт КФУ 
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
X Международных Стахеевских чтений 

 
РОССИЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ: 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
 

24-25 июня 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елабуга – 2021 



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

24 июня, четверг 
 

9.00-10.00 – Регистрация гостей и участников конференции (фойе 2-го этажа главного 
учебного корпуса Елабужского института КФУ). Посещение Музея истории 
Елабужского института КФУ 

 
10.00-13.00 – Открытие конференции. Пленарное заседание с онлайн-трансляцией. 

Чествование студентов Елабужского институт КФУ – победителей 
Всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России» 
(43 аудитория) 

 
13.00-14.00 – Обед (Кафе «Сытый студент», внутренний двор главного учебного корпуса 

Елабужского института КФУ) 
 
14.00-17.00 – Продолжение работы научного форума (43 аудитория) 
 
17.00-18.00 – Презентация иллюстрированного сборника биографических материалов 

«История в лицах. Елабуга» (Музей книги: Научный читальный зал) 
- Экскурсия по Музейному комплексу и Университетской школе Елабужского 
института КФУ 

 
25 июня, пятница 

 
9.00-10.00 – Возложение цветов к мемориальной доске Г.Ф. Стахеевой и И.И. Стахееву 

(Елабужский Казанско-Богородицкий женский монастырь) 
 
10.00-13.00 – Секционные заседания: 
 

Секция 1. Социокультурное измерение истории российской провинции (84 ауд. 
главного учебного корпуса Елабужского института КФУ) 

 
Секция 2. Филологический аспект исследования российской провинции (87 ауд. 

главного учебного корпуса Елабужского института КФУ) 
 
Секция 3. Региональные музеи и музейные сообщества в формировании 

исторической памяти и национальной идентичности (88 ауд. главного 
учебного корпуса Елабужского института КФУ) 

 
11.40-12.10 – Урок физики в Стахеевском Епархиальном училище: музейное занятие для 

детей интеллектуально-оздоровительного лагеря ИНТЕЛЛЕТО (52 ауд. главного 
учебного корпуса Елабужского института КФУ) 

 
13.00-14.00 – Обед (Кафе «Сытый студент», внутренний двор главного учебного корпуса 

Елабужского института КФУ) 
 
14.00-16.00 – Экскурсия по исторической части города (территория Елабужского 

суворовского военного училища МВД России, с посещением здания Торговой 
конторы В.Г. Стахеева) 

 
Отъезд гостей и участников конференции 



РЕГЛАМЕНТ 
Доклады на пленарном заседании – до 20 минут. 
Доклады на секционных заседаниях – до 10 минут. 
Приветствия, выступления в прениях – до 5 минут. 

 
 

24 ИЮНЯ 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
43 аудитория 

 
10.00-13.00 – Открытие конференции. Пленарное заседание 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MmVmNjk2NWMtOTg4NS00YmU2LTgxYjEtZjM2NjI3MWUzNmMw%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-
949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d 
 
  - Открытие X Международных Стахеевских чтений – директор Елабужского 
института КФУ Елена Ефимовна Мерзон 

- Приветственное слово участникам конференции Главы Елабужского 
муниципального района, мэра города Елабуга Рустема Мидхатовича Нуриева 

- Приветственное слово генерального директора Елабужского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзады Ракиповны 
Руденко 

- Приветственное слово потомка купеческой династии Стахеевых – Дениса 
Олеговича Лактионова 

- Ульянова Галина Николаевна (Институт российской истории РАН, главный 
научный сотрудник, доктор исторических наук, г. Москва) «Династия фабрикантов Хлудовых 
и их текстильная фабрика в Егорьевске Рязанской губернии. 1817-1917» 

- Мерзон Елена Ефимовна (директор Елабужского института КФУ, доцент, 
кандидат педагогических наук, г. Елабуга) «Школа Стахеевского Епархиального училища и 
Университетская школа Елабужского института КФУ: преемственность педагогических 
традиций и новации» 

- Комлева Евгения Владиславовна (Институт истории Сибирского отделения 
Российской академии наук, старший научный сотрудник, доктор исторических наук, 
г. Новосибирск) «Предпринимательская и общественная деятельность красноярского купца 
Михаила Константиновича Сидорова в отражении материалов Российского государственного 
исторического архива» 

- Александров Анатолий Александрович (ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
профессор, доктор технических наук, г. Москва); Коршунов Сергей Валерьевич (проректор 
по учебно-методической работе МГТУ имени Н.Э. Баумана, доцент, кандидат технических 
наук, г. Москва) «Витки исторической спирали в судьбе зданий МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

- Любичанковский Сергей Валентинович (Оренбургский государственный 
педагогический университет, заведующий кафедрой истории России, профессор, доктор 
исторических наук, г. Оренбург) «Л.Н. Большаков и развитие культурно-образовательного 
пространства Оренбургской провинции второй половины XX века» 

- Ролич Татьяна Викторовна (Российский Союз писателей, писатель, г. Санкт-
Петербург) «Публицистическая деятельность Д.И. Стахеева в журнале «Нива»» 
 
13.00-14.00 – Обед (Кафе «Сытый студент», внутренний двор главного учебного корпуса 
Елабужского института КФУ). 
 



14.00-17.00 – Продолжение пленарного заседания (43 аудитория) 
- Аластер Грант (Alastair Grant) (Великобритания) «Гражданская война в Прикамье 

чрез восприятие Британских исследователей» 
- Маслова Инга Владимировна (Елабужский институт КФУ, профессор кафедры 

всеобщей и отечественной истории, доктор исторических наук, г. Елабуга) «Иван Стахеев – 
представитель предреволюционной бизнес-элиты Российской империи» 

- Подгурский Юрий Евгеньевич (СПбПУ, старший научный сотрудник, доцент, 
кандидат технических наук, член Совета Русского генеалогического общества, г. Санкт-
Петербург) «Купил ли Иван Стахеев дворец великого князя в Петрограде?» 

- Подгурский Евгений Юрьевич «Новые факты генеалогии рода Стахеевых» 
- Роднов Михаил Игоревич (Институт истории, языка и литературы Уфимского 

федерального исследовательского центра РАН, ведущий, научный сотрудник Отдела истории 
и истории культуры Башкортостана, доктор исторических наук, г. Уфа) «Стахеевы в Уфе 
(операции в Уфимском отделении Волжско-Камского банка)» 

- Абдрахманов Константин Алексеевич (Оренбургский государственный 
педагогический университет, старший преподаватель кафедры истории России, кандидат 
исторических наук, г. Оренбург) ««Как горбы его просят вьюка, так шея его просит ярма». 
Эксплуатация верблюдов в российско-азиатской караванной торговле XIX века» 

- Макарова Вера Николаевна (Национальный музей Республики Башкортостан, 
заведующая отделом истории края, г. Уфа) «Опыт исследования исповедных ведомостей 
Спасской церкви города Уфы» 

 
17.00-18.00 – Презентация иллюстрированного сборника биографических материалов 

«История в лицах. Елабуга» (Музей книги: Научный читальный зал) 
- Экскурсия по Музейному комплексу и Университетской школе Елабужского 
института КФУ 

 
25 ИЮНЯ 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция 1. Социокультурное измерение истории российской провинции 
 

Аудитория 84 
Модератор: Галлямова Земфира Виленовна 
доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории Елабужского института КФУ, 
кандидат исторических наук 

 
Абдрахманова Екатерина Николаевна (Оренбургский государственный 

педагогический университет, аспирантка кафедры истории России, г. Оренбург) «Брачно-
семейные отношения оренбургского купечества по данным метрических книг Вознесенской 
церкви г. Оренбурга (1862-1870 гг.)» 

Солнцева (Стахеева) Ирина Орестовна (праправнучка купца Д.И. Стахеева, г. Елабуга) 
«Выставка «Российские династии – сплетение судеб»» 

Азовцева Марина Борисовна (Елабужский государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник, научный сотрудник Музея истории города, г. Елабуга) «Контекстуальная 
биография семьи Соловьевых и программа муниципализации в Елабуге в годы Гражданской 
войны (1917-1922)» 

Бессонова Татьяна Викторовна (Набережночелнинский институт КФУ, директор 
высшей школы экономики и права, доцент, кандидат исторических наук, г. Набережные 
Челны) ««Женские истории» в мещанской повседневности Казани (конец XVIII – первая 
половина XIX вв.)» 



Боднарь Ольга Ивановна (Краеведческий музей г. Менделеевск, старший научный 
сотрудник, аспирант кафедры всеобщей и отечественной истории Елабужского института 
КФУ, г. Менделеевск) «Повседневность фабрично-заводских рабочих» 

Гарифзянова Альбина Раисовна (кафедра общей и этнической социологии ИСФНиМК 
КФУ, доцент, кандидат философских наук, г. Казань); Кладова Анастасия Андреевна 
(ИСФНиМК КФУ, студент, г. Казань) «Молодежные DIY-практики в городской среде (по 
результатам социологического исследования)» 

Зыкин Иван Валерьевич (Технологический институт (филиал) Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ», Свердловская область, г. Лесной), 
доцент кафедры социально-экономических дисциплин, кандидат исторических наук) 
«Городская среда малых городов севера Свердловской области: проблемы, попытки и 
перспективы развития» 

Кашапова Екатерина Александровна (Елабужский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник», заведующая Музеем истории города, г. Елабуга) 
«Гражданская война: биографический ракурс на примере семьи Батолиных» 

Кореева Наталья Анатольевна (Институт татарской энциклопедии и регионоведения 
Академии наук Республики Татарстан, научный сотрудник, кандидат исторических наук, 
г. Казань) «Социально-экономическое развитие Чистополя и Чистопольского уезда в конце 
XVIII – первой половине XIX в. по материалам официальной статистики» 

Котлова Любовь Александровна (Елабужский институт КФУ, доцент, кандидат 
педагогических наук, г. Елабуга); Гилязетдинова Гузель (Елабужский институт КФУ, студент, 
г. Елабуга) «Сельское ветеранское движение в Елабужском муниципальном районе в 2010-
2020 гг.» 

Курылева Надежда Ивановна (Дом-музей И.И. Шишкина Елабужского 
государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, старший 
научный сотрудник, г. Елабуга) «Дворянские веточки в родословии Шишкиных-Стахеевых» 

Нигамаев Альберт Зуфарович (Елабужский институт КФУ, доцент кафедры всеобщей 
и отечественной истории, кандидат исторических наук) «Хозяйственный уклад 
«инородческого» населения Елабуги в XVII – XVIII вв.» 

Разетдинова Лилия Фаимовна (Елабужский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник, старший научный сотрудник отдела мониторинга 
объектов культурного наследия, г. Елабуга) «История семьи купцов Вавиловых» 

Разживин Анатолий Ильич (Елабужский институт КФУ, профессор, кандидат 
филологических наук, г. Елабуга) «Елабужские литературоведы: к истории провинциальных 
научных «гнёзд»» 

Рябая Светлана Анатольевна (Ижевский государственный технический университет 
имени М.Т. Калашникова, доцент, кандидат исторических наук) «Деятельность органов 
городского общественного самоуправления Вятской губернии по организации зон отдыха для 
горожан в XIX – начале XX веков» 

Сабирова Лиля Андреевна (Елабужский институт КФУ, старший преподаватель 
кафедры философии и социологии, кандидат философских наук, г. Елабуга) «Социо-
философские подходы поликультурного образования» 

Фан-Юнг Герман Юрьевич (Казанский инновационный университет, преподаватель 
кафедры философии и социально-политических дисциплин, кандидат исторических наук, 
г. Казань) «Необходимые уточнения по вопросу о датировке начала индустриального 
развития Казанской губернии» 

Хуснутдинова Резида Рустамовна (Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, кандидат психологических наук, г. Набережные Челны); 
Хазратова Фируза Вакильевна (Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, кандидат педагогических наук, г. Набережные Челны) «Детство в условиях 
разных культур» 



Секция с онлайн-подключением. 
Социокультурное измерение истории российской провинции 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTRkM2NlNjItYWZiMC00ZjJiLTllMDQtMGJkMjFhMjEzYWRj%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-
949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d 
 

Аудитория 81 
Модератор: Бурдина Гульнара Мансуровна 
доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории Елабужского института КФУ, 
кандидат исторических наук 

 
Ахметшина Флера Анасовна (Институт Татарской энциклопедии и регионоведения 

АН РТ, научный сотрудник отдела регионоведения и социокультурных исследований, 
г. Казань) «Деятельность политического отдела Елабужской МТС в 1934 г. (по материалам 
политдонесений)» 

Бессолицын Александр Алексеевич (Институт российской истории РАН, Центр 
экономической истории, ведущий научный сотрудник, профессор, доктор экономических 
наук, г. Москва) «Борьба с монополизаций электротехнического рынка в России в начале ХХ 
века» 

Бутрин Егор Сергеевич (Государственный архив Ивановской области, главный 
археограф, кандидат исторических наук, г. Иваново), «Благотворительные капиталы 
профессора П.К. Худякова в Иваново-Вознесенске» 

Вахромеева Оксана Борисовна (Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, профессор кафедры общественных наук, доцент, 
доктор исторических наук, г. Санкт-Петербург) «Влияние искусства и литературы на 
формирование мировоззренческих факторов у студенчества (на примере работ художника 
Г.С. Верейского и писательницы Е.А. Уваровской-Грековой)» 

Гребенкин Алексей Николаевич (Среднерусский институт управления – филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ, профессор кафедры истории и государственно-правовых 
дисциплин, доцент, доктор исторических наук, г. Орел) «Повседневная жизнь орловчан во 
время нацистской оккупации (1941-1943 гг.)» 

Даркина Анна Владимировна (Воронежский юридический техникум, кандидат 
исторических наук, г. Воронеж) «Статус крематория в социокультурном пространстве 
современного города» 

Жиброва Татьяна Валерьевна (Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко, доцент кафедры философии и гуманитарной подготовки, 
кандидат исторических наук, г. Воронеж) «Будни провинциального города (по материалам 
воронежских табачных сборщиков первой половины XVIII в.)» 

Колокольчикова Римма Станиславовна (Военный университет радиоэлектроники, 
доцент, доктор исторических наук, г. Череповец) «Деятельность всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры на Европейском Севере России (вторая половина 
1960-х – 1980-е гг.)» 

Кошкина Ольга Анатольевна (Марийский научно-исследовательский институт языка, 
литературы и истории им. В.М. Васильева, ведущий научный сотрудник, кандидат 
исторических наук, г. Йошкар-Ола) «Сельскохозяйственные предприятия и учреждения 
г. Йошкар-Олы накануне Великой Отечественной войны: аграрный облик провинциального 
города» 

Кривчиков Владислав Михайлович (Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы, профессор кафедры тылового обеспечения, доцент, кандидат исторических 



наук, г. Гродно) «Вклад Логойска и Логойского района Минской области в организацию 
поставок транспорта войскам Белорусского военного округа накануне Великой 
Отечественной войны» 

Куклин Алексей Георгиевич (Елабужский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник, администратор сайта, г. Елабуга) «Елабужский храм во 
имя преподобного Иосифа Песнопевца» 

Логунова Елена Германовна (Ижевский государственный технический университет 
имени М.Т. Калашникова, кандидат философских наук, г. Ижевск) «Особенности развития 
промышленного города на примере г. Ижевска» 

Максимова Ирина Васильевна (Волгоградский государственный медицинский 
университет Минздрава России, преподаватель, кандидат исторических наук, г. Волгоград) 
«Благотворительная деятельность поволжского купечества во второй половине ХIХ – начале 
ХХ века (обзор современной историографии)» 

Марасанова Виктория Михайловна (Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова, заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью, профессор, 
доктор исторических наук, г. Ярославль) «Купеческий род Сорокиных и благоустройство 
Ярославля в XIX веке» 

Миронова Елена Валерьевна (Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, кандидат 
исторических наук, г. Казань) «Ремесленные занятия крестьян Лаишевского уезда во второй 
половине XIX – начале XX в.» 

Простнев Сергей Константинович (краевед, г. Воткинск) «Мой предок как радетель 
своего Отечества» 

Урожаева Татьяна Петровна (Иркутский государственный университет, научный 
сотрудник лаборатории исторической и политической демографии, кандидат исторических 
наук, г. Иркутск) «Изменения в банковской сфере городов Приангарья после дефолта 1998 г.» 
 



Секция 2. Филологический аспект исследования российской провинции 
 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzY2NDAxY2UtODM0NC00NDBiLWFhZTQtYjJiMmM2MDRkNjEz%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-
949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d 
 

Аудитория 87 
Модератор: Салимова Дания Абузаровна 

профессор кафедры русского языка и литературы 
Елабужского института КФУ, 
доктор филологических наук 

Габидулина Фарида Имамутдиновна 
доцент кафедры татарской филологии 

Елабужского института КФУ, 
кандидат филологических наук 

 
Агаева Фируза Абдулла кызы (Бакинский государственный университет, профессор 

кафедры тюркологии, доктор филологических наук, г. Баку) «Проблема любви в творчестве 
Низами и Наваи» 

Байбатырова Наиля Мунировна (Астраханский государственный университет, доцент 
кафедры теории и истории журналистики, кандидат филологических наук, г. Астрахань) 
«Проблемы национальной идентичности в СМИ полиэтничного Астраханского региона» 

Куклин Алексей Георгиевич (Елабужский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник, администратор сайта, г. Елабуга) «Лениниана Станислава 
Романовского» 

Мамаева Гульнар Бейсенкызы (Евразийский национальный университет имени 
Л.Н. Гумилева, доцент, кандидат филологических наук, г. Нур-Султан); Габидуллина Фарида 
Имамутдиновна (Елабужский институт КФУ, доцент кафедры татарской филологии, кандидат 
филологических наук) «Этимологическая характеристика тюркских слов в книге 
О. Сулейменова «Аз и Я»» 

Пупышева Евгения Леонидовна (Елабужский институт КФУ, доцент кафедры русского 
языка и литературы, кандидат педагогических наук, г. Елабуга); Зарипова Гульназ Ринатовна 
(Елабужский институт КФУ, студент, г. Елабуга) «Хронотоп дорога в произведении Д.И. 
Стахеева «За Байкалом и на Амуре»» 

Салимова Дания Абузаровна (Елабужский институт КФУ, профессор кафедры русского 
языка и литературы, доктор филологических наук, г. Елабуга); Степанова Р.А. (МБОУ 
«Черемшанский лицей», учитель русского языка, с. Черемшан) «Использование материалов 
региональной лингвистики как средства воспитания интереса и любви к родному краю (на 
базе произведений Д.И. Стахеева)» 

 



Секция 3. Региональные музеи и музейные сообщества в формировании исторической 
памяти и национальной идентичности 

 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZmVlMTc2ZDMtZjg1ZS00Njg1LTg2N2QtN2FkNzYzZTZhMTli%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-
949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d 

Аудитория 88 
Модератор: Деготьков Александр Анатольевич 

заместитель генерального директора ЕГМЗ по научной работе, 
кандидат филологических наук 

Кашапова Екатерина Александровна 
Заведующая Музеем истории города ЕГМЗ 

 
Абызова Римма Юрьевна (Музей Я. Купалы в с. Печищи, филиал Национального 

музея РТ, заведующая музеем, с. Печищи) «Хвала рукам, что пахнут хлебом» 
Брусков Эдуард Владимирович (Выставочный зал Елабужского государственного 

музея-заповедника, специалист экспозиционно-выставочного отдела, г. Елабуга) 
«Художественные символы как носители культурной памяти в творчестве современных 
художников – участников Международных арт-симпозиумов по современному искусству 
Елабужского государственного музея-заповедника» 

Демешко Виталий Николаевич (Омский государственный педагогический 
университет, доцент кафедры географии и методики обучения географии, кандидат 
географических наук, г. Омск) «История путей сообщения в туризме малых городов Омской 
области» 

Жигалова Ксения Олеговна (Государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», главный специалист, г. Казань) 
«Музей естественной истории Татарстана: жизнь в период пандемии и возвращение к 
привычной музейной жизни» 

Ибрагимова Роза Гафурьяновна (Елабужский государственный музей-заповедник, 
заведующая Музеем Памяти, г. Елабуга); Берестова Наталья Владимировна (Елабужский 
государственный музей-заповедник, редактор информационно-издательского отдела, 
г. Елабуга) «Цифровые проекты Музея Памяти Елабужского государственного музея-
заповедника» 

Кириллова Надежда Михайловна (Детская художественная школа №1, преподаватель 
истории изобразительного искусства, г. Набережные Челны) «Духовность и культура. Вечные 
ценности» 

Кржижевский Михаил Владиславович (Самарский государственный экономический 
университет, доцент кафедры коммерции, сервиса и туризма, кандидат исторических наук, 
г. Самара) «Использование в туризме окрестностей города Похвистнево Самарской области» 

Маркова Алина Сергеевна (Государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», Выставочный отдел «Центр 
«Эрмитаж-Казань», ведущий специалист Выставочного отдела «Центр «Эрмитаж-Казань», 
г. Казань) «Роль интерактивных практик в изучении и продвижении выставок на примере 
Центра «Эрмитаж-Казань»» 

Митрофанова Светлана Александровна (Елабужский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник, научный сотрудник Музея-усадьбы 
Н.А. Дуровой, г. Елабуга) «От старины к современности (история одного дома по улице 
Московской города Елабуга)» 

Хисматуллина Аделя Анатольевна (Музей-заповедник «Казанский Кремль», ведущий 
специалист отдела научно-методической работы, г. Казань) «Опыт работы Музея-заповедника 
«Казанский Кремль» с незрячими и слабовидящими посетителями» 


