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1. Ввдгдмзд 
Днпнвзд гптжья! 

Представляем Вашему вниманию Публичный 

доклад муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Эколого-краеведческий музей 

г.Муравленко». 

Этот доклад будет интересен всем, кто 

неравнодушен к сохранению культурного наследия, кто 

интересуется состоянием дел в музейной сфере в целом 

в России и в нашем городе в частности. 

Мы представляем Вам результаты деятельности 

учреждения в 2013 году. 

Деятельность Эколого-краеведческого музея 

ориентирована на интересы и культурные потребности 

жителей и гостей нашего города. Поэтому музей 

находится в постоянном поиске интересных решений в 

области комплектования коллекций, их представления в 

экспозициях, работе с посетителем.  

В основе музейных предложений лежит 

исследовательская, экспозиционная, культурно-

образовательная деятельность, в таких направлениях 

как: история города, этнография коренных народов 

севера, краеведение, экология и т.д. 

Предложения музея ориентированы на 

проведение индивидуального, группового и семейного 

культурно-познавательного досуга в музее.  

Важным для музея является выявление и развитие 

новых форм взаимодействия с посетителями, и 

поддержание  постоянного диалога с общественностью. 

Профессиональные, партнерские и дружеские связи 

музея год от года растут и крепнут с одной только 

целью: каждому, кто пришел в музей, должно быть 

интересно! 

Впереди большие планы, нацеленные на 

дальнейшее развитие музея. 

Приглашаем вас к диалогу! Читайте, обсуждайте, 

высказывайтесь! 

 

С тваедмздл, авснпрйзи йнккдйсзв 
  

директор музея      Игорь Сергеевич Каклеев 

заместитель директора    Ирина Анатольевна Шут 

методист               Юлия Александровна Барабаш  
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2. Рджткьсасы  гдясдкьмнрсз  лтждя      
в 2013 внгт 

2.1. Общая фапайсдпзрсзйа тцпдегдмзя 
Эколого-краеведческий музей г.Муравленко 

создан 1 января 1998 года на основании Постановления 

главы администрации города Муравленко № 416 от 16 

октября 1997 года.  

 

Целями создания и предметом деятельности 

учреждения являются: 

 выявление и собирание музейных предметов и 

музейных коллекций; 

 хранение музейных предметов и музейных 

коллекций; 

 изучение и публичное представление 

(экспонирование) музейных предметов и 

музейных коллекций; 

 публикация музейных предметов и музейных 

коллекций, осуществление научно-

просветительной и культурно-образовательной 

деятельности с использованием достижений 

исторической науки и новейших музейных 

методик. 

 

Директор музея - Каклеев Игорь Сергеевич 

тел.(34938) 23801 

 Адрес музея: 629603, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г.Муравленко, ул.Ленина, д. 78, 

тел./факс: 8 (34938) 23-8-01; е-mail: ekm10@mail.ru 
 Официальный сайт музея: http://www.ekm10.ru/ 

 

Собрание музея г.Муравленко включает все виды 

музейных коллекций - художественную, естественно-

научную, археологическую, нумизматическую, этногра-

фическую, коллекции документов, оружия, предметов 

быта и т.д. Музей имеет постоянные экспозиции, 

рассказывающие о природных особенностях, прошлом 

и настоящем города, края. 

Сотрудники музея проводят научно-

исследовательскую работу, направленную на изучение 

коллекций. 

mailto:ekm10@mail.ru
http://www.ekm10.ru/


 

4 

Деятельность Эколого-краеведческого музея 

отличается большим разнообразием форм, учреждение 

активно и эффективно участвует в жизни города, в 

решении социально значимых проблем. 

 

В музее функционируют четыре постоянные 

экспозиции: 

«Город, который построили мы», где 

представлены материалы по истории города, 

информация о выдающемся нефтянике В.И.Муравленко 

и его личные вещи; 

«Черное золото Сибири» знакомит с материалами 

о нефтедобыче Муравленковского региона, 

фотоматериалами о трудовых буднях нефтяников, а 

также с музейным проектом «Путешествие в 

полимерообразующий ландшафт»; 

«Флора, фауна и палеонтология» представляет 

растительный и животный мир Ямала прошлого и 

нынешнего времен; 

«Культура и быт народов ханты и ненцев» 

повествует об особенностях быта и культуры коренных 

народов Севера.  

Ежемесячно в двух выставочных залах и фойе 

представляются новые выставки, посвященные 

национальным культурам, творчеству, знаменательным 

датам из жизни страны, округа и города. Также 

сотрудниками музея представляются передвижные 

выставки на городских и окружных площадках, 

организовываются конкурсы изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, фотомастерства. 

Эколого-краеведческий музей при организации и 

проведении мероприятий, встреч, выставок, конкурсов 

и музейных проектов активно сотрудничает с 

учреждениями города и музеями округа. 

В выставочно-экспозиционных залах и 

фондохранилищах музея размещено 6300 единиц 

хранения. Из них 3413 предметов основного фонда и 

2887 предметов научно-вспомогательного. Большая 

часть фондов в течение 15 лет передавалась в дар 

жителями города, многие из которых являются 

почѐтными дарителями музея. 
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2.2. Кнкзцдрсвдммыи з йацдрсвдммыи рнрсав 
лтждимни атгзснпзз 

Для эффективной деятельности учреждения 

сотрудники музея изучают и учитывают интересы и 

потребности аудитории, обеспечивают «обратную 

связь», позволяющую корректировать процесс создания 

выставок, организации музейных мероприятий. 

Для получения всех этих данных, с разных сторон 

характеризующих музейную аудиторию, проводятся 

различные социологические исследования. 

Значительный объем достоверной информации 

позволяет собрать анкетный опрос. Вопросы, 

поставленные в анкете, уточняются с помощью 

интервью, которое сочетается с визуальным 

наблюдением за осмотром экспозиции, и тогда 

появляется возможность выявить глубинные реакции 

посетителей. 

Согласно статистическим данным за последние 3 

года самой активной частью музейной аудитории были 

дети дошкольного и школьного возраста. 

 

 
 

Согласно проведенному локальному 

исследованию (анкетированию) среди потребителей 

муниципальных услуг Управления культуры и 

молодежной политики Администрации города в музее, а 

также по результатам опроса на официальном сайте 

муниципального образования г.Муравленко уровень 

удовлетворенности потребителей качеством 

муниципальной работы составляет 83% (нормативный 

показатель 70%). 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

65% 
57% 

72% 

35% 
43% 

28% 

дети взрослые 
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2.3. Сзо тцпдегдмзя, рсптйстпа топавкдмзя, 
нпвамы ралнтопавкдмзя 

Управление муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Эколого-краеведческий музей 

г.Муравленко» строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Руководитель учреждения 

устанавливает структуру управления деятельности 

учреждения. Формой самоуправления является 

собрание трудового коллектива. В сфере управления 

основной деятельностью учреждения руководитель 

опирается на решения коллегиальных форм управления. 

В учреждении действует Совет трудового коллектива, 

научно-методический совет, фондово-закупочная 

комиссия, комиссия по доплатам и надбавкам. В рамках 

отдельных проектов создаются рабочие группы, чья 

деятельность направлена на планирование, решение и 

контроль исполнения работ в рамках проектной 

деятельности.  

 

2.4. Уркнвзя гдясдкьмнрсз тцпдегдмзя 
В Федеральном законе «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации» (1996) музей определен как 

«некоммерческое учреждение культуры, созданное 

собственником для хранения, изучения и публичного 

представления музейных предметов и коллекций». В 

международной практике обычно используется 

определение, выбранное Международным советом 

музеев (ИКОМ), согласно которому музей – это 

«постоянное некоммерческое учреждение, призванное 

служить обществу и способствовать его развитию, 
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доступное широкой публике, занимающееся 

приобретением, хранением, исследованием, 

популяризацией и экспонированием материальных 

свидетельств о человеке и его среде обитания в целях 

изучения, образования, а также для удовлетворения 

духовных потребностей». 

Основу музея составляют вещи как предметы 

культуры: он их собирает, хранит, изучает и 

экспонирует, раскрывая заложенный в них 

информационный и эмоциональный потенциал. Вещи 

обладают не только присущими им характеристиками, 

но и социально значимой информацией, ведь в них 

зафиксированы знания человека, его представления, 

опыт, цели, желания, воспоминания и т.д. 

Основная миссия музея заключается в 

сохранении достояния страны, передаче его будущим 

поколениям, в образовании и воспитании музейных 

посетителей. Находясь в обществе и осуществляя свою 

деятельность для общества, музей соотносит ее с 

культурными потребностями людей. Музей занимает 

особое место в системе производства и распространения 

социально ориентированных ценностей. Музей, по сути, 

это учреждение духовной сферы, отражающей взгляды 

общества на собственное развитие. По своей природе и 

полномочиям музей отражает общество. 

Ориентир на конкретного посетителя стал 

составной частью стратегии музея, причем в расчет 

берутся такие факторы, как социальные ориентации, 

общественное мнение и социальные ценности. Мы 

стремимся к тому, чтобы вносить свой вклад в 

социальное развитие и культурное разнообразие города. 

Сочетание идеи образования и развлечения характерно 

для определения деятельности сегодняшних музеев. 

Поэтому наш музей стремится обучить посетителей 

посредством досуга. 

Основными направлениями деятельности музея 

являются: научно-фондовая, экспозиционно-

выставочная, культурно-образовательная.  

Научно-фондовая работа ориентирована на 

сохранение, исследование и использование музейных 

предметов. 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

включает в себя создание постоянных экспозиций и 

временных выставок. 
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Культурно-образовательная деятельность под-

разумевает образование в пространстве культуры. 

К основным формам культурно-образовательной 

деятельности относятся экскурсия, лекция, 

консультация, научные чтения (конференции, сессии, 

задания), клуб (кружок, студия), конкурс (олимпиада, 

викторина), встреча с интересными человеком, концерт 

(литературный вечер, театрализованное представление, 

киносеанс), праздник, историческая игра. 

 

2.5. Рджткьсасы гдясдкьмнрсз тцпдегдмзя 
Все предложения учреждения направлены на 

удовлетворение интересов разновозрастной аудитории. 

Всего за 2013 год проведено 535 мероприятий, в 

которых приняли участие 11214 человек (дети – 8094, 

взрослые - 3120), в том числе:  

 438 обзорных и тематических экскурсий (3650 чел.); 

 74 массовых мероприятия (2328 чел.); 

 17 лекций (485 чел.); 

 6 мероприятий образовательного цикла, 

посвященного 400-летию династии Романовых (152 

чел.). 

В 2013 году были организованы и проведены 41 

выставка, из них 11 выставок проходили вне музея: в 

учреждениях города, в Парке культуры и отдыха, в 

музеях Ямала. Среди них вызвали наибольший интерес: 

 "Свадебные традиции" - выставка из фондов 

Пуровского районного историко-краеведческого 

музея г. Тарко-Сале; 

 "Калипсо" - выставка моделей кораблей из личной 

коллекции Дмитрия Гребенюка; 

 "Романтикам Севера посвящается..." - выставка 

предметов 70х-90х годов из фондов МБУК ЭКМ; 

 "По страницам истории" - передвижная выставка, 

посвященная празднованию Дня города и Дня 

работников нефтяной и газовой промышленности; 

 "Ямальский вернисаж" - выставка декоративно-

прикладного творчества женщин г. Муравленко. 

 

За отчѐтный год в Эколого-краеведческом музее 

продолжилась работа по усовершенствованию 

использования информационных технологий в 

следующих направлениях: 
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 Экспозиционно-выставочная работа: аннотирование 

и отображение информации на экранах в 

пространствах выставок.  

 Учѐтно-фондовая работа: использование 

комплексной автоматизированной музейной 

информационной системы (КАМИС). 

 Научно-просветительская работа: подготовка и 

презентация мультимедийных программ, 

презентаций, созданных с использованием 

PowerPoint. 

Информирование горожан происходит 

посредством использования интегрированных 

маркетинговых коммуникаций: интервьюирование в 

залах музея, консультирование, афиши, листовки, 

публикации и анонсы в СМИ и другое.  

Официальный сайт Эколого-краеведческого 

музея: www.ekm10.ru, является информационным 

ресурсом учреждения, на котором можно узнать 

информацию о мероприятиях, выставках, событиях, 

планах, познакомиться с коллекциями музея. 

В постановлении администрации города №326 от 

25 июня 2013 года «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению эффективности 

сферы культуры города Муравленко» определены 

следующие целевые показатели (индикаторы) развития 

сферы музейного обслуживания:  

№ 
Целевой показатель 

(индикатор) 

Нормативное 

значение 

Фактическое 

значение в 

2013 году* 

1 
охват населения услугами 

музеев 
30 % 34% 

2 
доля музеев, имеющих 

сайт в сети Интернет 
100% 100% 

3 

доля музейных предметов, 

занесенных в электронный 

каталог 

99 % 100% 

4 

доля представленных (во 

всех формах) зрителю 

музейных предметов в 

общем количестве 

музейных предметов 

совокупного основного 

фонда музеев 

23% 42,3% 

5 

количество передвижных 

и обменных выставочных 

проектов 

15 ед. 13 ед. 
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*Как видно, фактическое значение превышает 

нормативное значение показателей, за исключением индикатора 

«количество передвижных и обменных выставочных проектов». 

Меньшее количество выставочных проектов связано с тем, что 2 

проекта были не проведены по обстоятельствам, не зависящим от 

учреждения. 
 

В 2013 году воспитанники музея активно 

принимали участие в музейной деятельности, выставках 

и конкурсах различного уровня: 

 Всероссийский фестиваль социальных проектов 

"Наша гражданская ответственность" - 1 чел. (3 

место); 

 VI Окружное заочное соревнование юных 

исследователей "Ступень в будущее. Юниор" - 1 

чел. (3 место); 

 VII городская исследовательская конференция 

школьников I и II ступени "Малая Академия" - 1 

чел. (лауреат кафедры "Первые шаги"). 

 

2.6. Кагпнвнд нбдродцдмзд гдясдкьмнрсз 
тцпдегдмзя 

Численность работающих в учреждении – 8 

человек, из числа основного персонала имеют высшее 

образование - 86 % сотрудников.  

Администрация учреждения заинтересована в 

сохранении профессионального состава работников, в 

повышении уровня профессиональной компетенции 

сотрудников. В течение последних трех лет 6 

сотрудников учреждения участвовали в семинарах, 

музейных конференциях и курсы повышения 

квалификации. 

 
 

86% 

14% 

Образование основного персонала 

высшее среднее специальное 
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В целях сохранения культурного потенциала, 

профессионального развития и более эффективной 

работы музея в 2013 году сотрудники посещали 

обучающие семинары, курсы, а также велась работа по 

самообразованию: 

 
1.  Обучение по охране труда 

работников 

Каклеев И.С. 

2.  Обучение по программе Пожарно-

технического минимума 

Каклеев И.С. 

Шут И.А. 

3.  Семинар "Планирование закупок на 

2014 год" 

Каклеев И.С. 

Шут И.А. 

4.  XVII ежегодная научно-

практической конференция АДИТ-

2013 «Культура: старые проблемы и 

новые возможности. Регион, 

Россия, Мир». (г.Ханты-Мансийск) 

Каклеев И.С. 

5.  I Международном молодежном 

фестивале «Неделя в музее» 

(г.Севастополь (Украина)) 

Каклеев И.С. 

6.  Семинар по проблемам наркотизма 

и формированию культуры 

здоровья 

Барабаш Ю.А. 

7.  Обучение в Центре переподготовки 

и повышения квалификации 

специалистов по программе: 

"Комплектование, учѐт, хранение, 

систематизация музейных фондов" 

(г.Тюмень) 

Столярчук Е.Н. 

 

2.7. Масдпзакьмн-сдфмзцдрйнд бажа 
тцпдегдмзя 

Материально-техническая база учреждения  

включает в себя: 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

43% 40% 

25% 
14% 

0% 0% 

43% 

60% 

75% 

 Стаж работы сотрудников музея 

от 3 до 6 лет от 6 до 10 лет свыше 10 лет 



 

12 

Помещения, в которых расположен музей 

Общая площадь помещений составляет – 368,3 м
2
, 

общая площадь экспозиционных залов – 243,3 м
2
,  

общая площадь фондохранилищ – 38,4 м
2
.  

Помещения музея оборудованы техническими 

средствами АПС, системой видеонаблюдения, охранной 

и тревожной сигнализацией. 

Оборудование: 

На балансе учреждения находится 

специализированное выставочное оборудование. 

Фондохранилища оснащены системами хранения 

музейных предметов. На сегодняшний день учреждение 

оснащено компьютерным, мультимедийным и фото 

оборудованием. 

Фонды учреждения: 
На 1 января 2014 г. музей хранит 6 300 предметов. 

За год коллекции музея пополнились предметами 

естественно-научной и историко-бытовой коллекций, а 

также коллекций «История техники», «Редкие 

документы и книги» и др. в целом на 8 % (528 

предметов). Основная часть музейных предметов была 

получена в ходе дарения от жителей города.  

Музейные коллекции демонстрируются в 

электронном виде на официальном сайте музея и 

посредством мультимедийных презентаций на всех 

мероприятиях музея. 

2.8. Пдпдцдмь трктв, опдгнрсавкядлыф 
тцпдегдмздл 

Эколого-краеведческий музей г.Муравленко 

предлагает ряд платных услуг для музейной аудитории: 

 входной билет для просмотра экспозиций музея, 

 проведение экскурсии по городу, 

 лекция, музейный урок, 

 показ видеофильмов, 

 предоставление литературы для работы, 

 предоставление печатной консультации. 

Наибольшим спросом среди посетителей 

пользовались посещение экспозиций и выставок музея, 

а также проведение лекций и музейных уроков. 

В 2013 году доход от платных услуг составил 

31480,00 руб. (план составлял 22000 руб.), что 

соответствует 143,1% от запланированной суммы. 
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В 2014 году планируется расширить перечень 

платных услуг. 

2.9. Тзмамрнвнд нбдродцдмзд утмйхзнмзпнвамзя з 
пажвзсзя тцпдегдмзя 

Всего в 2013 году поступление финансовых 

средств составило 6 406,2 тыс. руб. Из них субсидия на 

муниципальное задание утверждена в размере 5 213 

199,00 рублей (в том числе на выполнение 

муниципальной работы 4 869 095,47 руб. и 344 103,53 

руб. на содержание имущества). 

В бюджет МБУК «ЭКМ» привлечены средства на 

развитие, реализацию проектов программ в размере 

963 000 руб., в том числе: 

ОДЦП «Культура Ямала» - 45 000 руб., 

ОДЦП «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2010-2014 годы» - 48 000 руб., 

МДЦП «Культура Муравленко» - 865 000 руб., 

МДЦП «Комплексные меры по формированию 

здорового образа жизни жителей города, профилактики 

употребления алкоголя, психоактивных веществ и 

противодействия незаконному обороту наркотиков на 

2010-2014 годы» - 5 000 руб. 

За счет средств целевых программ были созданы 

выставочные и образовательные проекты, приобретены 

система галерейной развески картин в выставочные 

залы музея, комплект для оцифровки музейного фонда. 

На приобретения оборудования всего было 

израсходовано 219 200 руб. 

300 000 руб. были израсходованы на пополнение 

коллекций фондов музея. 

2.10. Снхзакьмнд оапсмдпрсвн 
МБУК «ЭКМ» работает в тесном содружестве с 

рядом музеев (гг. Салехард, Ноябрьск, Губкинский, 

Тарко-Сале, пос. Ханымей). Формы сотрудничества - 

обмен передвижными выставками. Активно 

взаимодействует с общественными институтами и 

организациями города. В первую очередь, это 

дошкольные и школьные учреждения, Детская школа 

искусств, Детская художественная школа, ГОУ СПО 

ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», 

городская Общественная организация «Ямал - 
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Украина», национально-культурная автономия чувашей 

«Перлелех», городская общественная татаро-

башкирская организация «Умырзая», Муравленковский 

местный штаб Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России». 

Учащиеся образовательных школ, дошкольных 

учреждений – самые активные посетители музея и 

участники совместных проектов. 

Общественно значимыми мероприятиями, в 

которых участвовали учреждения образования и 

культуры совместно с музеем были: 

 «Это страшное слово «война» - творческая гостиная, 

посвященная 70-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве (с начальной школой №6) 

 Создание исследовательских проектов на тему 

«Музейный предмет», приуроченных к 70-летию 

Сталинградской битвы, учащимися начальной школы 

№6. 

 Творческая гостиная «В мире и согласии», 

посвященное Всемирному Дню толерантности, - 

совместное мероприятие музея и школы №6. 

 Создание исследовательских проектов на тему 

«Предмет народной культуры» (из фондов музея), 

приуроченных к Всемирному Дню толерантности, 

учащимися начальной школы №6. 

 Музейный выездной урок «По лесным тропинкам» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

из коррекционной группы «Оленята» детского сада 

«Дельфин», приуроченное к Международному дню 

инвалидов. 

 

2.11. Птбкзйахзз нб тцпдегдмзз  
Работа со средствами массовой информации 

строится на взаимной заинтересованности и 

информационном партнѐрстве. Для СМИ музей 

является одним из ньюсмейкеров; музей, в свою 

очередь, через СМИ получает выход на широкую 

аудиторию. По результатам мониторинга СМИ за 2013 

год информация о музее в телевизионных и печатных 

материалах выходила около 100 раз.  
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3. Зайкюцдмзд 
Перспективы развития учреждения 

Перспективы развития музея на 2014 год 

ориентированы на достижение главных целей по 

сохранению и популяризации культурного наследия. 

I. Комплектование, учет и хранение музейного 

собрания: 

1. Пополнение музейных фондов. 

2. Научное исследование музейных предметов  

(вторая ступень учета). 

3. Обеспечение безопасности и сохранности 

музейных коллекций.  

II. Экспозиционно-выставочная работа:  
1. Научно-техническое проектирование 

экспозиции  «Афганистан: Без права на забвенье». 

2. Научно-техническое проектирование 

экспозиции  «Великой Победе посвящается…» к 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

III. Представление результатов музейной 

деятельности в научной и профессиональной среде: 

1. Участие в музейных конференциях и 

практических семинарах различного уровня. 

2. Прикладные теоретические исследования для 

создания новых выставочных проектов и мероприятий. 

IV. Представление деятельности музея в 

современной информационной среде: 

1. Пополнение официального сайта новостями. 

2. Модернизация официального сайта для записи 

на экскурсии и мероприятия для жителей города. 

3. Публикации в СМИ города, округа. 

 

Музей города Муравленко – это динамично 

развивающееся учреждение культуры.  

В докладе наглядно продемонстрированы 

результаты нашей деятельности по всем направлениям 

работы музея.  

Современные процессы, происходящие в 

обществе, связанные с информатизацией, 

формированием «цивилизации досуга», не могут не 

влиять на деятельность музеев. Она связана сегодня не 

только с сохранением и изучением культурного 

наследия, но и с образовательными процессами, 

формированием культуры отдыха. Новые задачи 

требуют совершенствования механизмов взаимо-
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действия музея и общества, их выполнение 

способствует расширению его потенциальной 

аудитории, формированию дополнительных 

партнерских связей. Музей при этом становится 

своеобразным связующим звеном, инструментом 

взаимодействия между представителями различных 

культур и социальных слоев, народов и стран.  

Подводя итоги, хочется отметить, что 2013 год 

для Эколого-краеведческого музея был юбилейным. 

Музей отметил свое 15-летие. Год был плодотворным и 

успешным, хотя не все задуманное удалось воплотить в 

жизнь. Не менее важным для музея представляется и 

наступающий 2014 год, объявленный в России Годом 

культуры. 

Фонды музея складываются исторически, а 

взгляды на миссию музея в целом, его задачи и профиль 

постепенно изменяются. Но как бы ни формулировалась 

миссия любого музея, неизменной в ней остается суть 

его деятельности: обогащать, изучать и сохранять свои 

коллекции, используя их, всячески способствовать 

научным открытиям, пониманию мира культуры, 

ответственному отношению к нему и наслаждению от 

общения с ним. 


