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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Повседневная жизнь 
Западной Европы в XVIII- начале ХХ вв.» 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний, умений, 
компетенций по истории структур повседневности, характеризующих западноевропейское 
общество в индустриальную эпоху. 

Задачи:  
1. сформировать представления о микроисторических процессах и явлениях 

Европы в эпоху Нового времени,  
2. проследить эволюцию повседневной жизни европейского города в 

индустриальную эпоху, 
3. проследить эволюцию повседневности в жизни сельского населения стран 

Запада; 
4. установить связь между явлениями повседневной жизни и процессом 

возникновения массовой культуры общества потребления на Западе. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Повседневная жизнь Западной Европы в XVIII- начале ХХ вв.» 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 Основные закономерности развития структур повседневности при переходе от 
традиционного общества к индустриальному; 

 Основные изменения в повседневной жизни европейской семьи буржуазного 
общества;  

 Социальная структура западного общества эпохи модернизации, обстоятельства и 
значение появления новых субкультур, их характеристика 

уметь: 
 классифицировать и анализировать основные источники по истории и структурам 

повседневности в западном обществе; 
 выделять, сравнивать и анализировать различные явления и структуры 

повседневности стран Запада 

  ориентироваться в учебной и  научно-исследовательской литературе по темам и 
разделам  курсам 

 

владеть: 
 навыком составления сравнительных и хронологических таблиц по основным 
социальным конфликтам (XVII-XX) вв. 
 навыком прочтения и составления диаграмм и графиков, отражающих динамику 
общественной борьбы в той или иной исторической форме 

 навыками представления мультимедийной презентации по тематике практических 
занятий; 

 навыком полного содержательного ответа с опорой на историческую 
аргументацию. 

компетенции: способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 
историческом процессе, политической организации общества ПК-5  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к «Дисциплинам по выбору» учебного плана, изучается в 7 
семестре обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
дисциплинах: «История средних веков», «Новая и Новейшая история», «Методика 
исторического исследования», «Философия», «Этнология», «Источниковедение», 
«Социальные конфликты в Европе в эпоху Нового и Новейшего времени». 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная 
форма 

Очно-

заочная 

Заочна
я 

Общая трудоемкость в зачетных 
единицах 

   

Общая трудоемкость в часах    

Аудиторные занятия в часах, в том 
числе: 

   

Лекции    

Практические занятия    

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах    

Подготовка к экзаменам    

Форма промежуточной аттестации    

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции    

Практические занятия    

Лабораторные занятий    

Консультации    

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего    

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№Название раздела, 
темы 

Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоят
ельная 
работа 

Лекции Практичес
кие 

Ла
бораторны

е 
 Предмет курса, 

источники по 
истории 
повседневной жизни 
европейцев XVIII-
начала XX вв. 

     

Раздел I. История повседневности западноевропейского общества в XVIII 
веке. 
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 Жизнь человека в 
эпоху «Старого 
порядка» 
(Дондустриальная 
Европа). 

     

 Повседневные 
структуры и 
революция 
(Конфликты в 
повседневной жизни 
европейцев). 

     

Раздел II. История повседневности западноевропейского общества в 
индустриальную эпоху. 

 Социальная история 
«Долгого XIX века». 

     

 Демография Европы 
в Новое время. 

     

 Брак и семья в 
Новое время. 

     

Питание, жилище, 
одежда европейцев в 
Новое время. 

     

      

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Предмет курса, источники по истории повседневной жизни европейцев 
XVIII-начала XX вв.  
Понятие «история повседневности»,  «микроистория», «социальная история». Изучение 
европейской повседневности в современной  историографии. «Материальная 
цивилизация» Ф. Броделя. Источники. Переход от «крестьянской цивилизации» к 
городскому обществу. Рационализация хозяйственной деятельности. Репрезентативность 
исторических источников по истории повседневности. Художественные источники. 
Раздел I. История повседневности западноевропейского общества в XVIII веке. 
Тема 2. Жизнь человека в эпоху «Старого порядка» (Дондустриальная Европа). 
«Биологический Старый порядок». Рельеф, климат, растительный и животный мир 
Европы. Природные катаклизмы. Численность населения. Географический детерминизм 
Ш. Л. Монтескье. «Европейское чудо» XVIII века. Продовольственные революции в 
Новое время. Двор европейского монарха XVIII века. Сфера обмена. Ландшафт в эпоху 
классицизма. Новые политические принципы  и европейский социум. Сословия. 
Наследственная и бюрократическая элиты. «Торгующее дворяство». Бытовое поведение 
сословий. Этикет. Антропологические свидетельства эпохи: личные библиотеки, жилище, 
костюм. 
Тема 3. Повседневные структуры и революция (Конфликты в повседневной жизни 

европейцев).  
Представления о «порядке» и «беспорядке». Причины социального протеста. Панические 
слухи. Практики нестабильности («беспорядки»): народные празднества, запрещенные 
процессии, социальные фобии, хлебные бунты, мятежи, сборища, стачки, революции. 
Протестующая толпа. Повседневность революционного Парижа. Носители бунтарского 
поведения. Роль женщин в революции. Насилие и толпа в открытом протесте. Бунт или 
революция? 
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Раздел II. История повседневности западноевропейского общества в индустриальную 
эпоху. 
Тема 4. Социальная история «Долгого XIX века». Капитализация общества. 
Урбанизация. Колониализм. Люди и техника. Новая повседневная жизнь буржуазии и 
рабочих. Сельское и городское жилище. Восприятие бедности и богатства. Жизненные 
стратегии. Повседневность столиц и провинций. Буржуазное общество и власть. 
Европейская мода. Досуг и отдых различных классов европейского общества. Нормы и 
стиль жизни. 
Тема 5. Демография Европы в Новое время. 
Динамика роста численности людей в Европе. Миграционные процессы и войны. 
Вспышки голода и эпидемий. Проблема депопуляции в Новое время. Продолжительность 
жизни и смертность. Детство. Болезни: чума, оспа, дизентерия, туберкулез, тиф. 
Противоэпидемические мероприятия. Совершенствование медицины. Проблема гигиены. 
Формирование системы государственной помощи нуждающимся. Санитарное состояние 
европейских городов. Введение вакцинации. Концепция медицинской полиции. 
Тема 6. Брак и семья в Новое время.  

Эволюция института брака в Европе. Феномен смешанных браков. Понятие мезальянса. 
Матримониальные стратегии. Брачный возраст . Типология семьи в разных регионах 
Европы. Рождение ребенка и материнство. Семейное воспитание. Переход от детства к 
взрослой жизни. Положение женщины в семье.  
Тема 7. Питание, жилище, одежда европейцев в Новое время. 
Повседневная пища. Массовое питание. Еда элиты. Продовольственные революции XVIII 

века. Распространение в Старом Свете новых продуктов. Колониальные товары в 
европейском быту. Напитки. Жилище богатых и бедных. Пространство труда и отдыха. 
Интерьеры. Европейская мода как эталон. 

 

 

. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Повседневная 
жизнь Западной Европы в XVIII- начале ХХ вв. 

№
 п/п 

Раздел 

дисциплин
ы 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 
выполнению 
задания 

Форма 
контроля 

 Предмет курса, 
источники по 
истории 
повседневной 
жизни 
европейцев 
XVIII-начала 
XX вв. 

Конспект 
монографии  
из списка 
дополнительн
ой 
литературы. 
Подготовка 
реферата 

Подготовка к 
круглому 
столу: 
«Перспективы 
и проблемы 
изучения 
истории 
западной 

 . История Нового 
времени: 1600–1799 
годы :учеб. пособие для 
студентов учреждений 
высш.профессион. 
образования. – 3-е изд., 
испр. / под ред. А. В. 
Чудинова, Д. Ю. 
Бовыкина. – М. : 
Академия, 2010. – 384 с. 
. Козьякова, М.И. 
История. Культура. 
Повседневность: 
Западная Европа: от 
Античности до XX века : 
учебное пособие / М.И. 

Собеседование, 
проверка 
конспекта, 
глоссария, 
защита реферата 
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повседневнос
ти». 
 

Козьякова. - М. : 
Согласие, 2013. - 526 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-86884-147-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

. Новая история 
стран Европы и 
Америки : в 3 ч. Ч. 1. : 
учеб.для студентов вузов. 
Ч. 1. / под ред. А. М. 
Родригеса, М. В. 
Пономарева. – М. : 
ВЛАДОС, 2005. – 528 с. 
. Страны Западной 
цивилизации. XIX – 
начало XX в. : 
хрестоматия / сост. И. Р. 
Чикалова, Р. А. Чикалов. – 
Минск :Выш. шк., 2010. – 
528 с. 

 Раздел I. 
История 
повседневности 
западноевропей
ского общества 
в XVIII веке. 
Тема 2. Жизнь 
человека в 
эпоху «Старого 
порядка» 
(Дондустриальн
ая Европа). 
Тема 
3.Повседневны
е структуры и 
революция 
(Конфликты в 
повседневной 
жизни 
европейцев). 

Составление 
сравнительно
й таблицы 
европейского 
города и 
деревни, 
повседневной 
жизни 
сословного 
общества 

Конспект 
монографии  
из списка 
дополнительн
ой литературы  
Аннотировани
е 
художественн
ого источника 
по истории 
повседневнос
ти общества 
«Старого 
порядка». 

 1. История Нового 
времени: 1600–1799 
годы :учеб. пособие для 
студентов учреждений 
высш.профессион. 
образования. – 3-е изд., 
испр. / под ред. А. В. 
Чудинова, Д. Ю. 
Бовыкина. – М. : 
Академия, 2010. – 384 с. 
2. Козьякова, М.И. 
История. Культура. 
Повседневность: 
Западная Европа: от 
Античности до XX века : 
учебное пособие / М.И. 
Козьякова. - М. : 
Согласие, 2013. - 526 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-86884-147-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
 

3. Новая история 
стран Европы и 
Америки : в 3 ч. Ч. 1. : 
учеб.для студентов вузов. 
Ч. 1. / под ред. А. М. 

Тест, проверка 
конспекта, зачет 
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Родригеса, М. В. 
Пономарева. – М. : 
ВЛАДОС, 2005. – 528 с. 
4. Страны Западной 
цивилизации. XIX – 
начало XX в. : 
хрестоматия / сост. И. Р. 
Чикалова, Р. А. Чикалов. – 
Минск :Выш. шк., 2010. – 
528 с. 

 Раздел II. 
История 
повседневности 
западноевропей
ского общества 
в 
индустриальну
ю эпоху. 
Тема 4.Социаль
ная история 
«Долгого XIX 
века». 
Тема 
5.Демография 
Европы в Новое 
время. 
Тема 6. Брак и 
семья в Новое 
время. 
Тема 
7.Питание, 
жилище, 
одежда 
европейцев в 
Новое время. 

Конспект 
монографии  
из списка 
дополнительн
ой литературы  
Аннотировани
е 
художественн
ого источника 
по истории 
повседневнос
ти общества 

Подготовка 
реферата, 
содержание 
которого 
отражает 
аспекты 
повседневной 
жизни 
европейцев в 
индустриальн
ую эпоху. 
Подготовка к 
коллоквиуму 
по теме: 
«Индустриаль
ное общество, 
как оно есть: 

 3. Козьякова, М.И. 
История. Культура. 
Повседневность: 
Западная Европа: от 
Античности до XX века : 
учебное пособие / М.И. 
Козьякова. - М. : 
Согласие, 2013. - 526 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-86884-147-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
 

4. Новая история 
стран Европы и 
Америки : в 3 ч. Ч. 1. : 
учеб.для студентов вузов. 
Ч. 1. / под ред. А. М. 
Родригеса, М. В. 
Пономарева. – М. : 
ВЛАДОС, 2005. – 528 с. 
5. Страны Западной 
цивилизации. XIX – 
начало XX в. : 
хрестоматия / сост. И. Р. 
Чикалова, Р. А. Чикалов. – 
Минск :Выш. шк., 2010. – 
528 с. 

зачет 
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структуры 
повседневнос
ти и 
материальные 
потребности 
европейского 
общества XIX 
века». 

Тематика для практических занятий  
Тема 2.Жизнь человека в эпоху «Старого порядка» ( Материальная жизнь 

дондустриальной Европы). 
Тема 3.Повседневные структуры и революция (Конфликты в повседневной жизни 

европейцев). 
Тема 4.Социальная история «Долгого XIX века». 
Тема 6. Брак и семья в Новое время. 
Тема 7.Питание, жилище, одежда европейцев в Новое время. 

. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. История Нового времени: 1600–1799 годы :учеб. пособие для студентов 
учреждений высш.профессион. образования. – 3-е изд., испр. / под ред. А. В. 
Чудинова, Д. Ю. Бовыкина. – М. : Академия, 2010. – 384 с. 

2. Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от 
Античности до XX века : учебное пособие / М.И. Козьякова. - М. : Согласие, 2013. - 
526 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86884-147-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984 

3. Новая история стран Европы и Америки : в 3 ч. Ч. 1. : учеб.для студентов вузов. 
Ч. 1. / под ред. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. – М. : ВЛАДОС, 2005. – 528 с. 

Дополнительная литература 

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 
национализма / Пер. с англ. М., 2001. 

2. Англия XVII века: социальные группы и общество / под ред. С. Е. Федорова. – СПб. : 
Образование, 1994. – 106 с. 

3. Апрыщенко, В.Ю. Шотландия в Новое время: в поисках идентичностей / 
В.Ю. Апрыщенко ; Южный федеральный университет ; гл. ред. И.А. Савкин. - Санкт-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984
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Петербург : Алетейя, 2016. - 720 с. : ил. - (Pax Britannica). - ISBN 978-5-906823-07-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428002  

4. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке / Пер. с фр. Екатеринбург, 
1999. 

5. Арриги, Д. Долгий двадцатый век / Д. Арриги ; пер. А. Смирнов, Н. Эдельман. - М. : 
Издательский дом «Территория будущего», 2006. - 470 с. - (Университетская 
библиотека Александра Погорельского). - ISBN 5-91129-019-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84953 

6. Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности М, 
2003. 

7. Бовыкин Д. Ю. Революция окончена? Итоги Термидора. М. 2005. 
8. Бовыкин Д. Ю. О современной российской историографии Французской революции 

XVIII века (полемические заметки) // Новая и новейшая история. 2007 № 1. 
9. Болезнь и здоровье: новые подходы к истории медицины / Под общей ред. 

Ю. Шлюмбома, М.  Хагнера, И. Сироткиной. СПб., 2008. 
10. Бриггс Э.,Клэвин П. Европа нового и новейшего времени с 1789 года и до наших дней / 

Пер. с англ. М., 2006. 
11. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. В 3-х 

тт. / Пер. с фр. М., 1986–1992. 

12. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской 
культуры / Пер. с англ. М. 2002. 

13. Европейские революции 1848 года. «Принцип национальности» в политике и 
идеологии / отв. ред. М.  В. Фалькович. – М. :Индрик, 2001. – 456 с. 

14. История женщин на Западе в 5 т. / Под.ред. Ж. Дюби, М. Перро / Пер. с фр. Т. 3. 
15. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма : в 3 т.  Т. 3: Крестьянство Европы 

в период разложения феодализма и зарождения капиталистических отношений. – М. : 
Наука, 1986. 

16. История женщин на Западе : в 5-х т. / под общ.ред. М. Перро ; под ред. Ж. Фрассе ; 
Научный редактор перевода Н.Л. Пушкарева. - СПб :Алетейя, 2015. - Том IV. 
Возникновение феминизма: от Великой французской революции до Мировой войны. - 
536 с. : ил. - (Гендерные исследования). - ISBN 978-5-906792-18-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363242 

17. История Центрально-Восточной Европы / Н. Алексюн и др.. – СПб. : Евразия, 2009. – 

1120 с.  
18. Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени : в 2 т.  Т. 

1. 1700–1870. – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2014.  
19. Короткова, М.В. История жилища. От древности до модерна / М.В. Короткова. - М. : 

«Новый хронограф», 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-94881-180-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228462 

20. Озуф М. Революционный праздник. М ., 2003. 
21. Леви, А. Повседневная жизнь Наполеона Бонапарта. Леви А. Душевные качества 

Наполеона; Маесон Ф. Наполеон I в придворной и домашней жизни / А. Леви, 
Ф. Маесон. - М. ; Жуковский : Кучково поле, 2006. - 512 с. - ISBN 5-901679-14-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71956 

22. Пименова Л. А. Дворянство накануне Великой французской революции / Л. А. 
Пименова. – М. : Изд-во МГУ, 1986. – 213 с. 

23. Пименова Л.В. Как человек становится революционером? // Одиссей. Человек в 
истории. 2000. М., 2000. С. 275–287. 

24. Рассадина, С.А. Герменевтика удовольствия: наслаждение вкусом / С.А. Рассадина ; 
Центр изучения культуры при философском факультете Санкт-Петербургского 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71956
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государственного университета. - СПб : Издательский дом «Петрополис», 2010. - 254 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9676-0292-4 ; То же [Электронный ресурс]. 
25. Рюде Дж. Народные низы в истории 1730–1848 / Пер. с англ. М., 1984. 
26. Токвиль А. Старый порядок и революция / А. Токвиль ; пер. с фр. Л. Н. Ефимова. – М. 

:Алетейя, 2008. – 248 с. 
27. Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX-XX вв. / 

А.В. Новиков, Л.И. Бородкин, С.В. Глазунов и др. - СПб :Алетейя, 2011. - 476 с. - ISBN 

978-5-91419-475-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82929 

28. Сен-Симон. Мемуары. 1691–1701 / Сен-Симон ; пер. с фр. М. Добродеевой. – М. 
:Ладомир : Наука, 2007. – 992 с. 

29. Человек на Балканах. Государство и его институты: гримасы политической 
модернизации (последняя четверть XIX – начало XX в.) / отв. ред. Р.П. Гришина. – 

СПб. : Алетейя, 2006. – 358 с. 
30. Эллиас Н.  Придворное общество. Исследования по социологии короля и 

аристократии. М.,2002. 
.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Сайт научного альманаха «Одиссей» http://odysseus.msk.ru/ 
Электронная библиотека Исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова 

Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm 

Сайт  "Восточная литература" http://www.vostlit.info/ 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине «Повседневная 
жизнь Западной Европы в XVIII- начале ХХ вв.» 

 

Наименова
ние 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа 

Учебный корпус 
«А», ауд. №70 , 
(занятия 
лекционного, 
семинарского типа, 
групповых 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации) 

24 рабочих места; доска 
трехсекционная; экран – 1 шт.; 
мультимедийный проектор – 1 шт.; 
компьютер  – 8 шт; принтер монохромный - 
2 шт. 

 HYPERLINK 

"https://ru.wikipedia.org

/w/index.php?title=GNU

_LGPL_v3%2B&action=e

d

i

t

&

r

e

d

l

i

 

AdobeAcrobatR
eader, проприетарная, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82929
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
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бесплатная программа 
для просмотра 

документов в формате 
PDF 

 

 

 

 

 

 

 


