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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 
«баян», далее – «Специальность (баян)»,  разработана на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительной  
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального  искусства  «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность баян» направлен на приобретение 
детьми знаний, умений и навыков игры на баяне, чтении с листа, 
ансамблевой игры, самостоятельной работы, а также на художественно-
эстетическое воспитание ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 
педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных 
вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 
индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них – 
на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области искусства «Специальность баян» 
направлен на приобретение обучающихся музыкально- исполнительских 
знаний, умений и навыков. Рассчитан как на детей планирующих, по мере 
своих способностей и уровню освоения данной программы, поступать в 
организации профессионального образования, так и на тех, кто не ставит 
перед собой цели стать профессиональными музыкантами.  

 Срок реализации учебного предмета «Специальность баян» для детей, 
поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте: 

- с десяти до двенадцати составляет 5 лет. 
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего общего образования и 
планирующих поступление в профессиональные образовательные 
организации, реализующие основные образовательные программы среднего 
профессионального образования в области музыкального искусства, срок 
освоения может быть увеличен на один год. 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательной организации на реализацию учебного предмета 
«Специальность (баян)»: 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

Срок обучения 5 лет 6-й год 
обучения 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 924 214,5 

Количество часов на аудиторные занятия 363 82,5 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

561 132 



Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.  

Индивидуальная форма урока  позволяет преподавателю лучше узнать 
ученика: его музыкальные способности, технические возможности, 
эмоционально-психологические особенности.  

Цели учебного предмета «Специальность баян»: 
 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков позволяющих 
воспринимать, осваивать и исполнять на баяне произведения различных 
жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая 
подготовка к продолжению обучения в средних профессиональных 
музыкальных учебных заведениях. 

Задачи: 
 выявление творческих способностей ученика в области 

музыкального искусства и их развитие в области исполнительства на баяне до 
уровня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 
самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне, 
позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 
  формирование навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой деятельности, их практическое применение; 
 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

  формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 
продолжению профессионального обучения и подготовки их к 
вступительным экзаменам в профессиональное образовательное учреждение. 
        Программа содержит необходимые для организации занятий 
параметры: 

 распределение учебного материала по годам обучения; 
 описание дидактических единиц учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки обучающегося; 
 формы и методы контроля, система оценок; 
 методическое обеспечение учебного процесса. 
         В соответствии с данными направлениями строится основной 

раздел программы  «Содержание учебного предмета» 
         Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков 

ученика, работа над художественно-образной сферой произведения); 
 метод показ (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа); 



 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение 
ученика и попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приёмов по 
образцу учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает 
проблему, показывая ученику при этом разные пути и варианты решения); 

 частично поисковой (ученик участвует в поисках решения 
поставленной задачи) 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 
учащегося. 

  



Годовые требования 
Первый класс 

 
Программа должна быть единой, но с возможностью для педагога 

варьировать объем и сложность исполняемых программ. В первый год 
занятия определяется заинтересованность ребенка и родителей в занятиях 
музыкой, степень одаренности, темп освоения учебного материала. 

 Задачи первого года обучения: 
 привить ученику любовь к музыке, к инструменту; 
 дать первоначальные навыки постановки, звукоизвлечения; 
 исполнение несложных пьес уже в донотный период – «с рук» 

педагога, или одного и более звуков в ансамбле с педагогом;  
 постепенное освоение нотации, и исполнение несложных пьес по нотам 

правой рукой; 
 освоение левой клавиатуры, игра упражнений; 
 игра двумя руками. 

         К концу первого года обучения, в зависимости от степени одарённости 
и прилежания, ученик овладевает первоначальными навыками игры на 
инструменте и накапливает репертуар из несложных пьес различного 
характера. 
       За год обучения ученик должен пройти: 10-15 первоначальных пьес, 1-3 
этюда различного характера. 
       Технические требования: хроматическая гамма правой рукой с 1, 2, 3 
ряда. Гамма до, соль и фа мажор правой рукой в одну октаву, различными 
длительностями и штрихами, арпеджио длинное. 

 
За учебный год учащийся должен исполнить: 

 
1 полугодие 2 полугодие 
Декабрь - контрольный урок (гаммы, 
упражнения, пьесы.) 

 

Март – академический концерт          
(2 – 3 разножанровые, 
разнохарактерные пьесы) 
Май – переводной академический 
концерт (2 – 3 разножанровые, 
разнохарактерные пьесы) 

 
Пример программы академических концертов: 
1 вариант: 
Г.Беренс Этюд С-dur 
Укр.н.п. «Ой лопнув обруч» 
К.Мясков «Веселая песенка» 
 
2 вариант: 
К.Черни Этюд C-dur 



Р.н.п. Во саду ли в огороде 
Б.Савельев «Настоящий друг» 

 
 

Годовые требования 
Второй класс 

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 
исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение более сложных 
ритмических рисунков. Контроль над свободой исполнительского аппарата. 
 Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными 
музыкальными терминами. Знакомство с принципами исполнения двойных 
нот.  

В течение второго года обучения ученик должен пройти: 10-12 пьес, в 
том числе 2-3 пьесы на готово-выборном баяне. 1-2 полифонических 
произведений, 3-4 этюда. 

 Технические требования: гаммы до, соль и фа мажор двумя руками в 
две октавы, разными длительностями и штрихами, терции правой рукой, 
короткое арпеджио, аккорды. Гаммы ля, ми, ре минор всеми видами, 
отдельно правой и левой рукой, короткое арпеджио, аккорды. На выборной 
баяне – гамма до, соль, фа мажор, короткие арпеджио. 

 
За учебный год учащийся должен исполнить: 

 
1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Декабрь – академический концерт  
(2 разножанровые, разнохарактерные 
пьесы) 

Февраль – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Март – академический концерт 
(полифоническое произведение, либо 
произведение с элементами 
полифонии, народная обработка)  
Май – переводной академический 
концерт (крупная форма, виртуозное 
произвение) 

 
Пример программы академических концертов: 

          1 вариант: 
Л.Шитте Этюд С-dur 
К. Мяков «Вальс» 
Н. Чайкин»Танец снегурочки» 
 
2 вариант: 
Укр.н.п. «Метелица» 
М.Блантер «Катюша» 
Д.Штейбельт «Адажио» 



 
Годовые требования 

Третий класс 

Развитие в ребенке творческой инициативы, достижение свободной и 
осмысленной игры. Более активное привлечение ученика во все этапы 
обучения (обозначение аппликатуры, динамики, поиск приёма, штриха, 
создание художественного образа). Исполнение этюдов и пьес с более 
сложными ритмическими рисунками (триоли, синкопы). 
В течении третьего года обучения ученик должен пройти: 10-12 
разножанровых пьес, полифоническое произведения, крупную форму. А 
также 3-4 пьесы на выборном баяне. 

 Технические требования: Мажорные гамы до трех знаков на весь 
диапазон  различными штрихами и длительностями, арпеджио, аккорды 
двумя руками. 

Игра терциями правой рукой. Гаммы  ля, ми минор (3 вида), арпеджио, 
аккорды двумя руками (баян с готовыми аккордами).  

На выборном баяне: хроматическая гамма, до, соль, фа мажор на весь 
диапазон, арпеджио, аккорды. 

 
За учебный год учащийся должен исполнить: 

 
1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Декабрь – академический концерт  
(2 разножанровые,  разнохарактерные 
пьесы) 

Февраль – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Март – академический концерт 
(полифоническое произведение, либо 
произведение с элементами 
полифонии, народная обработка)  
Май – переводной академический 
концерт (крупная форма, виртуозное 
произвение) 

 
Пример программы академических концертов: 
1 вариант: 
И.Бах «Ария d-moll» 
Ж.Шмит «Сонатина» 
А.Джулиани «Тарантелла» 
 
2 вариант: 
И.Бах «Прелюдия» 
А.Доренский «Вальс» 
В.Шаинский «Песня Крокодилы Гены» 
 

 



Годовые требования 
Четвертый класс 

 
Совершенствование освоенных ранее приёмов игры, штрихов. Более 

тщательная работа над игровыми движениями обеих рук в отдельности и их 
координацией. Работа, направленная на развитие мелкой техники. Работа над 
развитием музыкально-образного мышления, творческого художественного 
воображения. 

В течение четвертого года обучения ученик должен пройти: 10 – 12 
разножанровых пьес, в том числе 3-4 на выборном баяне, полифонические 
произведения, крупная форма, пьеса для самостоятельного разбора, этюды.  

Технические требования: Мажорные C, B, H на весь диапазон, двумя 
руками, терциями и секстами в две октавы. Минорные  a, e, d в две октавы, 
всеми видами. Полный технический комплекс. На выборном баяне: гаммы на 
весь диапазон, основными штрихами, сочетание legato и staccato. Арпеджио и 
аккорды двумя руками. 

 
За учебный год учащийся должен исполнить: 

 
1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Декабрь – академический концерт  
(2 разножанровые, разнохарактерные 
пьесы) 

Февраль – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Март – академический концерт 
(полифоническое произведение, либо 
произведение с элементами 
полифонии, народная обработка)  
Май – переводной академический 
концерт (крупная форма, виртуозное 
произвение) 

 
 
Пример программы академических концертов: 
1 вариант: 
И.С. Бах «Прелюдия d-moll» 
П.И.Чайковский «Неаполитанская песенка» 
Р.н.п.обр. А.Шалаева «Позарастали стёжки. Дорожки» 
 
 2 вариант: 
И.С.Бах «Инвенция a-moll» 
А.Доренский «Мазурка» 
Р.н.п. «Утушка луговая» 
 

 
 
 



Годовые требования 
Пятый класс 

 
Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником 

музыкально-исполнительских навыков игры на инструменте. 
Подготовка профессионально-ориентированных программ и 

обыгрывание на концертах, фестивалях, конкурсах. Целенаправленная 
подготовка учащихся к поступлению в средние профессиональные учебные 
заведения. Подготовка к выпускному экзамену. На выпускном экзамене 
ученик исполняет:  

 полифоническое произведение; 
 произведение русского композитора; 
 произведение современного композитора; 
 обработка народной мелодии или эстрадное произведение. 

 
За учебный год учащийся должен исполнить: 

 
1 полугодие 2 полугодие 
Октябрь – технический зачет (гамма, 
этюд, термины) 
Декабрь – прослушивание 
(2 произведения из программы 
выпускного экзамена) 

Февраль – прослушивание  
(3 произведения из программы 
выпускного экзамена) 
Март – прослушивание  
(4 произведения из программы 
выпускного экзамена) 
Апрель – прослушивание 
(4 произведений из программы 
выпускного экзамена) 
Май – итоговое прослушивание,  
выпускной экзамен. 

 
Пример программы выпускного экзамена: 
 
1 вариант: 
И.С. Бах «Фугетта e-moll» 
В.А.Моцарт «Сонатина C-dur» 
А.Герасимов «Рег-тайм» 
Укр.н.п. «Ехал казак за дунай» 
  
 
2 вариант: 
Ф.Гендель «Фугетта C-dur» 
И. Яшкевич. Соната до мажор 
П.И.Чайковский «Сладкая грёза» 
А.Сурков обр. р.н.п. «Как у наших у ворот» 
 



Годовые требования 
Шестой класс 

 
Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских 

навыков, умений и знаний, полученных за время обучения в ДМШ.  
Повышение исполнительского уровня учащихся. Углубленная работа 

над техникой исполнения и культурой звука. Изучение произведений, 
различных по стилю и жанрам. Совершенствование навыка публичных 
выступлений. Тщательная работа над программой, соответствующей 
приемным требованиям СПУЗа. 

 

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 
 
1. Алексеев И., Корецкий В. – составители сборника «Баян 5 класс. - Киев: 

«Музична Украина», 1987 г. 
2. Алексеев И., Корецкий Н. – составители сборника «Баян 1 класс» -  Киев: 

«Музична Украина», 1987г. 
3. Алексеев И., Корецкий Н. – составители сборника «Баян 3 класс для 

ДМШ» -  Киев:  «Музична Украина», 1981г. 
4. Алёхин В. – составитель сборника «Полифонические пьесы для баяна» 

выпуск 5. -  Москва: «Советский композитор», 1978г. 
5. Алёхин Е., Павин С., Шашкин П. «Хрестоматия баяниста» 3-5 класс 

ДМШ, выпуск 1. - Москва: «Музыка», 1973г. 
6. Бажилин Р. – составитель  сборника «Концертные пьесы для аккордеона 

(баяна) в стиле мюзет» - Москва: Издательство Катанского В., 2000г. 
7. Бажилин Р. – составитель сборника «За праздничным столом» в 

переложении для аккордеона и баяна, выпуск 4. – Москва:  Издательство 
Катанского В.,  2005г 

8. Бажилин Р. – составитель сборника «За праздничным столом» 
популярные песни в переложении для аккордеона и баяна, выпуск 1. – 
Москва:  Издательство Катанского В., 2000г. 

9. Бажилин Р.«Школа игры на аккордеоне» - Москва: Издательство 
Катанского В., 2002г. 

10. Бажилин Р.Н. «Самоучитель игры на баяне (аккордеоне), аккомпанемент 
песен». – Москва: Издательство Катанского В., 2004г. 

11. Бажилин Р.Н. «Школа игры на аккордеоне». - Москва: Издательство 
Катанского В., 2004г. 

12. Басурманов А. «Самоучитель игры на баяне» - Москва: «Советский 
композитор», 1979г. 

13. Бах И.С. «Избранные произведения в переложении для готово-выборного 
баяна», выпуск 1. Составитель сборника Ковтонюк В. – Москва:  
«Всероссийское музыкальное общество», 1996г. 



14. Бах И.С. «Инвенции для фортепиано» Редакция Бузони Ф. – Москва: 
«Музыка», 1991г.  

15. Беляев А. Концертные обработки для баяна «Моя любимая» - Москва: 
Московская типография, 2000г. 

16. Бережков В. «Пьесы для баяна» – Санкт-Петербург: «Композитор», 2004г. 
17. Бесфамильнов В., Зубарев А. – редакторы - составители сборника 

«Выборный баян 3 класс» - Киев:  «Музична Украина», 1982г. 
18. Бонаков В. «Пьесы для готово-выборного баяна» - Москва:  «Советский 

композитор», 1977г. 
19. Бушуев Ф. – составитель сборника «Сонатины и вариации для баяна», 

выпуск  11 -  Москва: «Советский композитор», 1979г. 
20. Бушуев Ф. «Баян в музыкальной школе», выпуск 64, 1-3 класс. – Москва: 

«Советский композитор», 1991г. 
21. Бушуев Ф. «Баян в музыкальной школе», выпуск 7, 1-2 класс. – Москва: 

«Советский композитор», 1971г. 
22. Гаврилов Л.В. «Этюды для баяна». – Москва: «Советский композитор», 

1985г. 
23. Герасимов В. «Пьесы для готово-выборного баяна». - Санкт-Петербург: 

«Композитор», 1998г.  
24. Говорушко П. – редактор- составитель сборника «Произведения русских 

и зарубежных композиторов для ДМШ», переложение для баяна, выпуск 
2 -  Ленинград: «Музыка», 1987г  

25. Говорушко П. – составитель сборника «Произведения русских и 
зарубежных композиторов для ДМШ», переложение для баяна, выпуск 4 -  
Ленинград: «Музыка», 1989г. 

26. Говорушко П. «Репертуарная тетрадь юного баяниста». – Ленинград: 
«Музыка», 1989г. 

27. Грачёв В. – составитель сборника «Хрестоматия баяниста», ДМШ 5 
класс. – Москва: «Музыка», 1990г.  

28. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для 
баяна», выпуск 3, 2 – 3 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2006г. 

29. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для 
баяна», выпуск 2, 1 – 2 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2004г. 

30. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для 
баяна», выпуск 4, 3 – 4  классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г. 

31. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для 
баяна», выпуск 5, 4 – 5 классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г. 

32. Дербенко  Е. «Детская музыка для баяна» Шесть сюит – Москва: 
«Музыка», 1989г. 

33. Дербенко Е. «Альбом для юношества» - Тула, Тульская типография, 
2000г. 

34. Дербенко Е. «Эстрадные композиции» для баяна или аккордеона,  выпуск 
2 – Санкт-Петербург: «Композитор», 2001г. 

35. Дербенко Е. «Эстрадные композиции» для баяна или аккордеона, выпуск 
1 – Санкт-Петербург: «Композитор», 2001г. 



36. Дмитриев А. и Лихачёв Ю. – составители   сборника «Хорошее 
настроение» для баяна или аккордеона – Ленинград: «Музыка», 1990г.  

37. Доренский А. «Виртуозные пьесы», педагогический репертуар баяниста, 
выпуск 3, 4-5 класс – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998г. 

38. Доренский А. «Музыка для детей», выпуск 2 для 2-3 классов – Ростов-на-
Дону: «Феникс», 1998г. 

39. Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона» 1-3 
классы ДМШ – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2007г. 

40. Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона» 3-5 
классы ДМШ – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008г. 

41. Завальный В. «Музыкальная мозаика», альбом для детей и юношества 
(для баяна и аккордеона). Составление и исполнительская редакция 
Родина В. – Москва: «Кифара», 1999г. 

42. Иванов Азарий «Начальный курс игры на баяне» - Ленинград: «Музыка», 
1976г. 

43. Коробейников А. «Альбом для детей и юношества», пьесы для баяна и 
аккордеона, часть 2 – Санкт-Петербург: «Композитор», 2003г. 

44. Коробейников А. «Детский альбом» для баяна и аккордеона. – Москва: 
«Русское музыкальное товарищество», 2004г. 

45. Коростелёв В. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 52. – Москва: 
«Советский композитор», 1990г. 

46. Кузнецов В. «Популярные мелодии» в обработке  для  баяна.-  Санкт-
Петербург: «Музыка», 1992г. 

47. Кузнецов В. «Пьесы, обработки и этюды для баяна»  – Москва: 
«Музыка», 1973г. 

48. Липс Ф. составитель сборника «Антология литературы для баяна», часть 
3. – Москва: «Музыка», 1986г. 

49. Липс Ф. составитель сборника «Антология литературы для баяна», часть 
7 – Москва: «Музыка», 1990г. 

50. Лихачёв Ю. – составитель сборника «Полифонические пьесы И.С. Баха и 
его сыновей» в переложении для готово-выборного баяна или аккордеона 
-  Ленинград: «Музыка», 1988г. 

51. Лондонов П. «Народная музыка в обработке для баяна или аккордеона». – 
Москва: «Советский композитор», 1985г. 

52. Наймушин Ю. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 42 – Москва: 
«Советский композитор», 1985г. 

53. Накапкин В. – составитель сборника «Готово- выборный баян в 
музыкальном училище», выпуск 18. – Москва: «Советский композитор», 
1990г. 

54. Накапкин В. – составитель сборника «Готово- выборный баян в 
музыкальной школе», выпуск 35, пьесы для 1-5 класса – Москва:  
«Советский композитор», 1988г. 

55. Накапкин В. «Альбом для юношества», выпуск 4, произведения для 
баяна. – Москва: «Советский композитор», 1988г. 

56. Онегин А.«Школа игры на баяне» - Москва: «Музыка», 1990г. 



57. Павин С. «Народные песни и танцы» в обработке для аккордеона – 
Москва: «Советский композитор», 1985г. 

58. Паницкий И.Я. «Концертные пьесы для баяна» - Москва: «Музыка», 
1980г. 

59. Пономарёва Т.Б. – составитель сборника «Карусель», сборник детских 
сочинений для баяна или аккордеона – Санкт-Петербург: ДМШ им. 
Андреева, 2006г.  

60. Самойлов Д. «Баян 3 – 5 класс ДМШ», хрестоматия. – Москва: 
«Кифара», 2005г. 

61. Самойлов Д. «Баян 5 – 7 класс ДМШ», хрестоматия. – Москва: 
«Кифара», 2005г. 

62. Семёнов В. «Детский альбом», две сюиты для баяна – Москва:  
«Престо», 1996г. 

63. Семёнов В. «Современная школа игры на баяне». – Москва: «Музыка», 
2003г.  

64. Скуматов Л. – составитель сборника «Лёгкие пьесы русских и советских 
композиторов» для готово-выборного баяна, нотная тетрадь баяниста, 
выпуск 7 – Ленинград: «Музыка», 1976г. 

65. Скуматов Л.С. – составитель сборника «Хрестоматия для баяна и 
аккордеона» 6 часть: «Оригинальная музыка и обработки», 1-3 годы 
обучения – Санкт-Петербург: «Композитор», 2007г. 

66. Стативкин Г. «Начальное обучение на выборно-готовом баяне» - 
Москва: «Музыка», 1989г. 

67. Судариков А. «Основы начального обучения игре на баяне», 
методическое пособие – Москва: «Советский композитор», 1982г. 

 


		2022-01-30T00:12:23+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №3 ИМЕНИ Б.Г. КРИВОШЕЯ"
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа


		2022-01-30T00:14:56+0700
	Романовская Татьяна Сергеевна
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




