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2016 год
Год Российского кино

Год празднования 250-летия 
со дня рождения Н. М. Карамзина

Международные десятилетия 

2014–2024 годы – Десятилетие устойчивой энергетики 
для всех.

2013–2022 годы – Международное десятилетие сбли-
жения культур.

2011–2020 годы – десятилетие биологического разно-
образия. 

2010–2020 годы – десятилетие Организации Объеди-
ненных наций, посвященное пустыням и борьбе с опусты-
ниванием.

2011–2020 годы – Десятилетие действий за безопас-
ность дорожного движения.

2008–2017 годы – Второе Десятилетие Организации 
Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты.

2006–2016 годы – Десятилетие реабилитации и 
устойчивого развития пострадавших регионов (третье 
десятилетие после Чернобыля).

2016 год – год Греции в России.

2016 год – перекрёстный Год туризма между Россией 
и Турцией.
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БЕЗ ТОЧНОЙ ДАТЫ

1105 лет  со дня заключения Первого договора Руси с Визан-  
  тией (911).

565 лет  со дня рождения испанского мореплавателя Христо- 
  фора Колумба (1451-1506). 

455 лет  со времени открытия Покровского собора – храма   
  Василия Блаженного на Красной площади (1561).

430 лет  со времени изготовления «Царь-пушки» А. Чоховым  
  (1586). Установлена в Моcковском Кремле.

425 лет  со времени завершения строительства Донского мо-  
  настыря в Моcкве (1591).

365 лет  с начала проведения церковной реформы патриарха   
  Никона, приведшая к расколу церкви и возникнове- 
  нию старообрядчества (1651).

305 лет  со времени изобретения фортепьяно Б. Кристофори  
  (1711).

295 лет  со времени принятия Петром 1 титула императора   
  (1721).

285 лет  со времени создания Тихоокеанского флота России  
  (1731).

225 лет  со времени издания первого журнала мод в России  
  (1791).

205 лет  со времени открытия Александровского (Царскосель- 
  ского) лиця в Царском Селе под Петербургом (1811).

185 лет  со времени создания Румянцевского музея (1831).

180 лет  со времени премьеры пьесы «Ревизор» на сцене   
  Александринского театра в Санкт-Петербурге (1836).

180 лет  со времени открытия первой железной дороги в   
  России: Царское село – Санкт-Петербург (1836).

165 лет  со времени первой поездки поезда Санкт-Петер-  
  бург – Москва по Николаевской железной дороге  
  (ныне Октябрьской).
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150 лет  со времени основания Русского телеграфного агент- 
  ства (1866).

150 лет  со времени основания консерватории в Москве (1866). 

145 лет  со времени открытия первой выставки «Товарище-  
  ства передвижных художественных выставок» (1871).

140 лет  со времени изобретения первого телефонного аппа- 
  рата А. Г. Беллом (1876).

115 лет  со времени первой постановки пьесы А. П. Чехова  
  во МХАТе (1901).

115 лет  со времени открытия движения на Транссибирской  
  железной дороге (1901).

115 лет  с начала арктической экспедиции вице-адмирала   
  С. О. Макарова на ледоколе «Ермак» (1901).

105 лет  со времени изобретения первого ранцевогоп пара- 
  шюта Г. Е. Котельниковым (1911).

90 лет  со времени создания Всероссийского общества глу- 
  хих (1926).

90 лет  со времени выхода на экран фильма Сергея   
  Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» (1926).

80 лет  со времени беспосадочного перелета летчиков   
  В. П. Чкалова, Г. О. Байдукова, А. В. Белякова по   
  маршруту Москва – Дальний Восток (1936).

80 лет  со времени создания спортивного общества   
  «Локомотив» (1936.)

75 лет  со времени появления системы полевой    
  реактивной артиллерии «Катюша» (1941).

55 лет  со времени завершения строительства    
  Государственного Кремлевского дворца (1961).
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ЯНВАРЬ

1 Новогодний праздник.

 Всемирный День мира.

 День былинного богатыря Ильи Муромца.

3  80 лет со дня рождения поэта Николая Михайловича   
 Рубцова (1936-1971).

4-10 Неделя науки и техники для детей и юношества.

 Неделя «Музей и дети».

5 95 лет со дня рождения швейцарского писателя    
 Фридриха Дюрренматта (1921-1990). 

6 105 лет со дня рождения актера Николая Афанасьевича   
 Крючкова (1911-1993). 

  105 лет со дня рождения актрисы Марии Владимировны   
 Мироновой (1911-1997).

7  Рождество Христово.

8  День детского кино.

 205 лет со дня рождения русского переводчика, издателя,
 библиотекаря Евгения Федоровича Корша (1811-1897). 

11 Всемирный день «Cпасибо».

 День заповедников и национальных парков.

12 270 лет со дня рождения швейцарского педагога Иоганна
 Генриха Песталоцци (1746-1827). 

 140 лет со дня рождения американского писателя Джека   
 Лондона (Джона Гриффита) (1876-1916). 

 80 лет со дня рождения латышского композитора    
 Раймонда Паулса (1936).
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13 День российской печати.

 85 лет со дня рождения писателя Аркадия Александровича
 Вайнера (1931-2005).

14 105 лет со дня рождения писателя Анатолия Наумовича

 Рыбакова (1911-1998). 

15  День рождения Википедии.

 175 лет со дня рождения художника Архипа Ивановича
 Куинджи (1841-1910).

 125 лет со дня рождения поэта, прозаика Осипа    
 Эмильевича Мандельштама (1891-1938).

  110 лет со дня рождения писателя Натана Михайловича   
 Лурье (Нотэ Лурье) (1906-1987). 

17 310 лет со дня рождения американского государственного

 деятеля Бенджамина (Вениамина) Франклина (1706-1790).

19 Крещение Господне; Богоявление.

 105 лет со дня рождения поэта, драматурга, публициста   
 Анатолия Владимировича Софронова (1911-1990).

21 110 лет со дня рождения артиста балета и балетмейстера
 Игоря Александровича Моисеева (1906-2007). 

 75 лет со дня рождения испанского певца Пласидо   
 Доминго (Хосе Пласидо Доминго Эмбиля) (1941).

22  95 лет со дня рождения композитора, пианиста Арно   
 Арутюновича Бабаджаняна (1921-1983). 

 455 лет со дня рождения английского философа Фрэнсиса

 Бэкона (1561-1626). 

24 240 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста   
 Теодора Амадея Гофмана (1776-1822).

 115 лет со дня рождения кинорежиссера Михаила Ильича
 Ромма (1901-1971). 
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25  День святой Татьяны. День Московского университета.

 70 лет со дня рождения певца и композитора Вячеслава   
 Добрынина (1946). 

26 Международный день таможенника.

27  День воинской славы России. День снятия блокады   
 города Ленинграда (1944).

 190 лет со дня рождения писателя Михаила Евграфовича

 Салтыкова-Щедрина (1826-1889). 

 125 лет со дня рождения писателя Ильи Григорьевича   
 Эренбурга (1891-1967). 

28  175 лет со дня рождения историка Василия Осиповича   
 Ключевского (1841-1911). 

29  150 лет со дня рождения французского писателя Ромена   
 Роллана (1866-1944).
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ФЕВРАЛЬ

2 День воинской славы России. День разгрома немецко-  
 фашистских войск в Сталинградской битве (1943).

 85 лет со дня рождения государственного деятеля, первого   
 Президента России Бориса Николаевича Ельцина (1931-2007).

 125 лет со дня рождения геолога Сергея Владимировича   
 Обручева (1891-1965).

4 135 лет со дня рождения военачальника, государственного  
 деятеля Климента Ефремовича Ворошилова (1881-1969). 

 135 лет со дня рождения кинорежиссера Якова    
 Александровича Протазанова (1881-1945). 

5 180 лет со дня рождения литературного критика,    
 публициста Николая Александровича Добролюбова   
 (1836-1861).

 165 лет со дня рождения издателя, книготорговца Ивана   
 Дмитриевича Сытина (1851-1934). 

6 155 лет со дня рождения химика-органика Николая   
 Дмитриевича Зелинского (1861-1953). 

8  День Российской науки.

 День юного героя-антифашиста.

9 575 лет со дня рождения афганского поэта Низамад-  
 дина Мир Алишера Навои (1441-1501). 

10 День памяти Александра Сергеевича Пушкина.

 105 лет со дня рождения математика, механика,    
 государственного деятеля Мстислава Всеволодовича   
 Келдыша (1911-1978). 
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12  135 лет со дня рождения балерины Анны Павловны   
 (Матвеевны) Павловой (1881-1931). 

13 210 лет со дня рождения флотоводца Владимира    
 Алексеевича Корнилова (1806-1854).

14 День святого Валентина. Праздник влюблённых.

 80 лет со дня рождения польской певицы Анны Герман   
 (1936-1982). 

15 День памяти воинов-интернационалистов в России.

 110 лет со дня рождения татарского поэта Мусы    
 Мустафовича Джалиля (Джалилова) (1906- 1944). 

16 185 лет со дня рождения писателя Николая Семеновича   
 Лескова (1831-1895). 

17 День спонтанного проявления доброты.

 160 лет со дня рождения французского писателя Рони   
 Старшего (Жозефа Анри Бекса) (1856-1940). 

 110 лет со дня рождения поэтессы Агнии Львовны Барто   
 (Воловой) (1906-1981). 

18 105 лет со дня рождения писательницы Галины    
 Евгеньевны Николаевой (Волянской) (1911-1963).

19 85 лет со дня рождения актрисы Аллы Дмитриевны   
 Ларионовой (1931-2000). 

21  Международный день родного языка (провозглашён   
 Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года).

 140 лет со дня рождения художника Петра Петровича   
 Кончаловского (1876-1956).

23 День защитников Отечества.

 День воинской славы России. День победы Красной армии   
 над кайзеровскими войсками Германии (1918).



- 11 -

24 230 лет со дня рождения немецкого филолога, писателя   
 Вильгельма Гримма (1786-1859). 

25 175 лет со дня рождения французского художника    
 Пьера Огюста Ренуара (1841-1919). 

 185 лет со дня рождения художника Николая Николаевича  
 Ге (1831-1894).
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МАРТ

1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

 Всемирный день гражданской обороны.

 День эксперта-криминалиста Министерства внутренних дел.

 Всемирный день кошек.

2 85 лет со дня рождения государственного, общественного  
 деятеля, Президента СССР в 1990-1991 г.г.

 Михаила Сергеевича Горбачева (1931).

 80 лет со дня рождения актрисы Ии Сергеевны Саввиной
 (1936-2011).

3 Всемирный день писателя (отмечается с 1986 года).

6 130 лет со дня рождения певицы Надежды Андреевны   
 Обуховой (1886-1961). 

 115 лет со дня рождения кинорежиссера и кинодраматурга

 Марка Семеновича Донского (1901-1981). 

7 75 лет со дня рождения актера Андрея Александровича   
 Миронова (1941-1987). 

8 Международный женский день.

9 110 лет со дня рождения кинорежиссера Александра   
 Артуровича Роу (1906-1973). 

10 День архивов.

 90 лет со дня рождения композитора Александра    
 Сергеевича Зацепина (1926).

12 День содружества наций.

13 65 лет со дня рождения актрисы театра и кино Ирины   
 Ивановны Алферовой (1951). 
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14 Международный день рек.

 Международный день числа «Пи».

15 Всемирный день защиты прав потребителя.

16 Всемирный день сна.

17 160 лет со дня рождения художника Михаила    
 Александровича Врубеля (1856-1910). 

18 День Парижской Коммуны.

 День налоговой полиции Российской Федерации.

19  День моряка-подводника в Российском Военно-морском   
 флоте.

20 Всемирный день астрологии.

 День весеннего равноденствия.

21 День рождения всех воскресений (20 марта 321 года визан- 
 тийский император Константин Великий повелел праздно-  
 вать воскресный день. На следующий день, 21 марта, насту- 
 пило первое в истории воскресенье).

 Всемирный день поэзии.

 Международный день Земли.

 Всемирный день цветов.

 Международный день кукольника.

22 Всемирный день воды.

 195 лет со дня рождения писателя Алексея Феофилактовича  
 Писемского (1821-1881). 

24-31 Неделя детской и юношеской книги.

 Неделя музыки для детей и юношества.
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 110 лет со дня рождения певицы Клавдии Ивановны   
 Шульженко (1906-1984).

  125 лет со дня рождения физика Сергея Ивановича   
 Вавилова (1891-1951). 

25 День работника культуры (отмечается с 2007 года).

 145 лет со дня рождения художника, искусствоведа   
 Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960). 

27  Международный день театра.

 День внутренних войск МВД РФ.

 145 лет со дня рождения немецкого писателя Генриха   
 Манна (1871-1950). 

29 80 лет со дня рождения кинорежиссёра Станислава   
 Сергеевича Говорухина (1936). 

30 270 лет со дня рождения испанского художника Франсиско
 Хосе де Гойи (Гойи-И-Лусьентеса) (1746- 1828).

 240 лет со дня рождения художника Василия Андреевича
 Тропинина (1776-1857).

 135 лет со дня рождения писателя Аркадия Тимофеевича 
 Аверченко (1881-1925).

31 420 лет со дня рождения французского философа Рене   
 Декарта (1596-1650).
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АПРЕЛЬ

1  День смеха.

 Международный день птиц.

 585 лет со дня рождения французского поэта Франсуа   
 Вийона (Монкорбье или Де Ложе) (1431- после 1464).

 110 лет со дня рождения авиаконструктора Александра   
 Сергеевича Яковлева (1906-1989).

2  День единения народов.

 Международный день детской книги.

 100 лет со дня рождения музыканта Олега Леонидовича   
 Лундстрема (1916-2005). 

6 180 лет со дня рождения ученого, хирурга Николая   
 Васильевича Склифосовского (1836-1904). 

7 Всемирный день здоровья.

 День рождения Рунета.

9 195 лет со дня рождения французского поэта Шарля   
 Бодлера (1821-1867). 

11 Международный день освобождения узников концлагерей.

12  Всемирный день авиации и космонавтики.

 День космонавтики (установлен с 1962 года).

 55 лет назад космический корабль «Восток»,    
 пилотируемый Ю.А. Гагариным, совершил первый    
 в истории человечества космический полет (1961).

 85 лет со дня рождения поэта Леонида Петровича Дербенева  
 (1931-1995). 

13  Всемирный день рок-н-ролла.
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15  Всемирный день культуры.

 130 лет со дня рождения поэта Николая Степановича   
 Гумилѐва (1886-1921).

16 115 лет со дня рождения режиссера и художника Николая

 Павловича Акимова (1901-1968).

  75 лет со дня рождения актера Сергея Петровича    
 Никоненко (1941). 

17 105 лет со дня рождения французского писателя Эрве   
 Базена (Жана Пьера Мари Эрве-Базена) (1911- 1996). 

18 День воинской славы России. День победы русских   
 воинов князя Александра Невского на Чудском озере (1242).

 Международный день охраны памятников и исторических   
 мест.

19 105 лет со дня рождения писателя, общественного   
 деятеля Георгия Мокеевича Маркова (1911-1991). 

20 135 лет со дня рождения композитора Николая Яковлевича
 Мясковского (1881-1950). 

21 90 лет со дня рождения британской королевы    
 Елизаветы II (1926).

22 Международный день Земли.

23  Всемирный день книги и авторского права.

 125 лет со дня рождения композитора Сергея Сергеевича   
 Прокофьева (1891-1953). 

24  Международный день солидарности молодежи.

 145 лет со дня рождения библиотековеда, библиографа   
 Любови Борисовны Хавкиной (1871-1949).

25 70 лет со дня рождения политика Владимира Вольфовича     
 Жириновского (1946). 
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26 Международный день интеллектуальной собственности.

 День памяти погибших в радиационных авариях и    
 катастрофах.

27 225 лет со дня рождения американского изобретателя   
 Сэмюэля Финли Бриз Морзе (1791-1872). 

28 Всемирный день охраны труда.

29 Международный день танца.

 330 лет со дня рождения историка, государственного   
 деятеля Василия Никитича Татищева (1686-1750).

30  День пожарной охраны.

 Международный день джаза.

 Весенняя Неделя Добра проводится с 1979 года    
 в третью или четвертую неделю апреля.

  



- 18 -

МАЙ

1  День международной солидарности трудящихся.    
 Праздник весны и труда в России.

2 160 лет со дня рождения русского религиозного    
 мыслителя Василия Васильевича Розанова (1856-1919). 

3  Всемирный день печати.

  День Солнца.

 65 лет со дня рождения писательницы Татьяны Никитичны
 Толстой (1951). 

4 135 лет со дня рождения политического деятеля    
 Александра Федоровича Керенского (1881-1970).

 85 лет со дня рождения дирижера Геннадия Николаевича   
 Рождественского (1931). 

5 170 лет со дня рождения польского писателя Генрика   
 Сенкевича (1846-1916).

6 160 лет со дня рождения австрийского психиатра и   
 психолога Зигмунда Фрейда (1856-1939). 

7  День радио. Праздник работников всех отраслей связи.

 155 лет со дня рождения бенгальского писателя, поэта,
  общественного деятеля Рабиндраната Тагора    
 (Робиндронатха Тхакура) (1861-1941). 

8  Всемирный день Красного креста и Красного полумесяца.

9  День воинской славы России. День Победы советского   
 народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

12  Всемирный день медицинских сестёр.

15 Международный день семьи (учрежден Генеральной   
 Ассамблеей ООН в 1993 году). 
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 125 лет со дня рождения писателя Михаила Афанасьевича
 Булгакова (1891-1940). 

17 Международный день электросвязи и телекоммуникаций.

 145 лет со дня рождения художницы Анны Петровны   
 Остроумовой-Лебедевой (1871-1955). 

18 Международный день музеев.

 130 лет со дня рождения писателя Григория Борисовича   
 Адамова (Гибса) (1886-1945).

21 545 лет со дня рождения немецкого художника Альбрехта
 Дюрера (1471-1528).

 105 лет со дня рождения кинорежиссера Сергея    
 Аполлинариевича Герасимова (1906-1985).

 95 лет со дня рождения физика, общественного деятеля   
 Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989). 

22 160 лет со дня основания Третьяковской галереи (1856).

23 95 лет со дня рождения кинорежиссера Григория    
 Наумовича Чухрая (1921-2001).

 65 лет со дня рождения шахматиста Анатолия Евгеньевича
 Карпова (1951).

24  День славянской письменности и культуры. 

 Международный день заповедников.

 330 лет со дня рождения немецкого физика Габриеля   
 Даниеля Фаренгейта (1686-1736).

 110 лет со дня рождения хирурга Александра    
 Александровича Вишневского (1906-1975). 

25 75 лет со дня рождения актера театра и кино Олега   
 Ивановича Даля (1941-1981).
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26 195 лет со дня рождения математика, механика Пафнутия
 Львовича Чебышева (1821-1894). 

27  Общероссийский день библиотек.

28 День пограничника.

 Международный день миротворцев ООН.

  130 лет со дня рождения поэта, критика Владислава   
 Фелициановича Ходасевича (1886-1939). 

29 День химика.

30 170 лет со дня рождения художника-ювелира Карла   
 Густавовича Фаберже (1846-1920).
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ИЮНЬ

1 Международный день защиты детей.

 Всемирный день молока.

 90 лет со дня рождения американской актрисы Мэрилин   
 Монро (1926-1962).

3 140 лет со дня рождения хирурга Николая Ниловича   
 Бурденко (1876-1946). 

 135 лет со дня рождения художника Михаила Федоровича
 Ларионова (1881-1964). 

4 Международный день детей – жертв агрессии.

 195 лет со дня рождения поэта Аполлона Николаевича   
 Майкова (1821-1897). 

 135 лет со дня рождения художницы Наталии Сергеевны   
 Гончаровой (1881-1962).

5 Всемирный день окружающей среды. 

 День эколога.

 75 лет со дня рождения польской актрисы Барбары   
 Брыльской (1941). 

6 Пушкинский день России. День рождения Александра   
 Сергеевича Пушкина (1799-1837).

 День русского языка.   

8 День социального работника.

 Всемирный день океанов.

 90 лет со дня рождения руководителя подпольной организа- 
 ции в фашистском тылу Олега Васильевича Кошевого  
 (1926-1943). 
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9 Международный день друзей.

11 205 лет со дня рождения литературного критика, публици- 
 ста Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848).

12 День России.

 День работников лёгкой промышленности.

13 185 лет со дня рождения английского физика Джеймса   
 Клерка Максвелла (1831-1879). 

14 Всемирный день донора крови.

 205 лет со дня рождения американской писательницы   
 Гарриэт Бичер-Стоу (1811-1896). 

 125 лет со дня рождения писателя Александра    
 Мелентьевича Волкова (1891-1977). 

15 80 лет со дня рождения актера Михаила Михайловича   
 Державина (1936). 

17 Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой.

 160 лет со дня рождения художника Франца Алексеевича
 Рубо (1856-1928). 

 105 лет со дня рождения писателя Виктора Платоновича   
 Некрасова (1911-1987). 

18 335 лет со дня рождения писателя, церковного и   
 общественного деятеля Феофана (Элеазара)   
 Прокоповича (1681-1736). 

19 День медицинского работника.

 230 лет со дня рождения поэта, публициста Федора   
 Николаевича Глинки (1786-1880).
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21 День кинологических подразделений МВД России (День   
 кинолога).

 200 лет со дня рождения английской писательницы   
 Шарлоты Бронте (1816-1855). 

 75 лет со дня рождения актера Валерия Сергеевича   
 Золотухина (1941-2013).

22 День памяти и скорби. День памяти жертв в Великой   
 Отечественной войне.

 160 лет со дня рождения английского писателя Генри   
 Райдера Хаггарда (1856-1925).

23 Международный Олимпийский день.  

25 День изобретателя и рационализатора.

26 Международный день борьбы с наркоманией и    
 наркобизнесом.

27 Всемирный день рыболовства.

 День российской молодёжи.
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ИЮЛЬ

1 370 лет со дня рождения немецкого философа, юриста,   
 историка, языковеда, математика, физика Готфрида   
 Вильгельма Лейбница (1646-1716). 

2 Международный день спортивного журналиста.

3 День работников ГАИ (ГИБДД).

5 115 лет со дня рождения театрального деятеля, актера,   
 режиссера Сергея Владимировича Образцова (1901-1992).

6 Всемирный день поцелуя.

 220 лет со дня рождения Николая I (Николая Павловича   
 Романова, 1796-1855) российского императора.

8 Всероссийский день семьи, любви и верности.

 395 лет со дня рождения французского поэта Жана   
 де Лафонтена (1621-1695). 

9 85 лет со дня рождения полярного исследователя Андрея
 Петровича Капицы (1931). 

10 День воинской славы России. День победы русской армии
 в Полтавском сражении (1709).

 75 лет со дня начала битвы за Ленинград (1941). 

 День российской почты.

 День рыбака. 

 145 лет со дня рождения французского писателя Марселя 
 Пруста (1871-1922). 

11 Всемирный день народонаселения.

 Всемирный день шоколада. 

14 Национальный праздник Франции – День взятия  Бастилии.
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15 410 лет со дня рождения голландского художника    
 Харменса Ван Рейна Рембрандта (1606-1669).

17 Начало Сталинградской битвы (1942).

 День металлурга.

 170 лет со дня рождения этнографа, путешественника,   
 биолога Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888). 

 125 лет со дня рождения писателя Бориса Андреевича   
 Лавренѐва (1891-1959). 

 75 лет со дня рождения писателя Сергея Анатольевича   
 Иванова (1941-1999).

18 205 лет со дня рождения английского писателя Уильяма   
 Мейкписа Теккерея (1811-1864).

195  лет со дня рождения французской певицы, педагога и   
 композитора Мишель Полины Виардо-Гарсиа (1821-1910). 

19 120 лет со дня рождения английского писателя Арчибалда   
 Джозефа Кронина (1896-1981). 

20 Международный день шахмат.

 Международный день торта.

 75 лет со дня рождения актрисы Людмилы Алексеевны   
 Чурсиной (1941). 

22 90 лет со дня рождения писателя, поэта Сергея    
 Алексеевича Баруздина (1926-1991).

23 Всемирный день китов и дельфинов.

 190 лет со дня рождения историка, исследователя   
 фольклора Александра Николаевича Афанасьева   
 (1826-1871). 

24 115 лет со дня рождения актера Игоря Владимировича   
 Ильинского (1901-1987).
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25 День памяти поэта, актера, автора и исполнителя песен   
 Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980).

26 160 лет со дня рождения английского драматурга    
 Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950).

27 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза,    
 разведчика Николая Ивановича Кузнецова (1911-1944).

 80 лет со дня рождения артиста балета Мариса-Рудольфа   
 Эдуардовича Лиепа (1936-1989). 

31 День военно-морского флота.

 110 лет со дня рождения актрисы Веры Петровны    
 Марецкой (1906-1978).
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АВГУСТ

1 День тыла Вооружённых сил.

2 День воздушно-десантных войск в России.

4 115 лет со дня рождения американского музыканта,   
 «короля джаза», Луи Даниэла Армстронга (1901-1971).

5 Международный день светофора.

6 День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение   
 ядерного оружия.

 Международный день «Врачи мира за мир».

6 160 лет со дня рождения художника Аполлинария    
 Михайловича Васнецова (1856-1933). 

7 День железнодорожника.

9 День воинской славы России. День первой в российской  
 истории морской победы русского флота под командованием  
 Петра I над шведами у мыса Гангут (1714).

 Всемирный день коренных народов мира.

 110 лет со дня рождения английской писательницы Памелы  
 Лилианы Трэверс (Хелен Линдон Гофф) (1906-1996). 

12 Международный день молодёжи.

 День Военно-воздушных сил.

13 Всемирный день левшей.

 115 лет со дня рождения артиста Бориса Петровича   
 Чиркова (1901-1982).

14 День строителя.

 150 лет со дня рождения поэта, писателя Дмитрия    
 Сергеевича Мережковского (1866-1941). 
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15 245 лет со дня рождения английского писателя Вальтера
 Скотта (1771-1832). 

 85 лет со дня рождения композитора Микаэла Леоновича
 Таривердиева (1931-1996). 

16 140 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана 
 Яковлевича Билибина (1876-1942).

17 415 лет со дня рождения французского математика Пьера
 Ферма (1601-1665). 

 265 лет со дня рождения военачальника Матвея

 Ивановича Платова (1751-1818). 

 105 лет со дня рождения шахматиста Михаила Моисеевича 
 Ботвинника (1911-1995). 

19 255 лет со дня рождения архитектора Андреяна (Адриана) 
 Дмитриевича Захарова (1761- 1811). 

 65 лет со дня рождения актера Владимира Алексеевича 
 Конкина (1951).

20 110 лет со дня рождения писателя Григория Георгиевича
 Белых (1906-1938).

21 День воздушного флота России.

 145 лет со дня рождения писателя, драматурга Леонида   
 Николаевича Андреева (1871-1919). 

22 День государственного флага Российской Федерации.

 235 лет со дня рождения французского мореплавателя   
 Жана Франсуа де Гало Лаперуза (1741-1788).

 100 лет со дня рождения писателя Анатолия
 Вениаминовича Калинина (1916-2008).

23 День воинской славы России. День разгрома советскими   
 войсками немецко-фашистских войск в Курской битве   
 (1943). 
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27 День российского кино.
 145 лет со дня рождения американского писателя Теодора

 Драйзера (1871-1945). 

 120 лет со дня рождения актрисы Фаины Григорьевны   
 Раневской (1886-1984). 

28  День шахтёра.

 125 лет со дня рождения актера, режиссера, педагога   
 Михаила Александровича Чехова (1891-1955).

30 145 лет со дня рождения английского физика Эрнеста   
 Резерфорда (1871-1937). 

31 205 лет со дня рождения французского писателя Теофиля
 Готье (1811-1872).

 195 лет со дня рождения немецкого физика, математика,
 естествоиспытателя Германа Людвига Фердинанда
 Гельмгольца (1821- 1894). 
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СЕНТЯБРЬ

1 Всемирный день мира.

 День знаний.

2 День российской гвардии.

 105 лет со дня рождения писателя-фантаста    
 А. П. Казанцева (1906-2002).

 90 лет со дня рождения актера Евгения Павловича   
 Леонова (1926-1994).

3 Памятная дата России. День солидарности в борьбе   
 с терроризмом.

 105 лет со дня рождения поэта Сергея Григорьевича   
 Острового (1911-2005). 

 75 лет со дня рождения писателя Сергея Донатовича   
 Довлатова (1941-1990). 

4 День работников нефтяной и газовой промышленности.

7 День воинской славы России. День Бородинского   
 сражения русской армии под командованием   
 М. И. Кутузова с французской армией (1812).

 День уничтожения военной игрушки.

 75 лет со дня рождения писателя Владимира Николаевича  
 Крупина (1941). 

8 День воинской славы России. День Бородинского сражения  
 русской армии под командованием М. И. Кутузова с фран-  
 цузской армией (1812).

 Международный день распространения грамотности.

 Международный день солидарности журналистов.

9 Всемирный день красоты. 
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11 День воинской славы России. День победы русской   
 эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой
 эскадрой у мыса Тендра (1790).
 День танкиста.

 День озера Байкал.

12 День программиста.

 185 лет со дня рождения писательницы, основательницы
 теософии Елены Петровны Блаватской (1831-1891).

 95 лет со дня рождения польского писателя Станислава   
 Лема (1921-2006).

14 Международный день памяти жертв фашизма. 
 80 лет со дня рождения поэта, эссеиста Александра   
 Семеновича Кушнера (1936).

15 85 лет со дня рождения актрисы Руфины Дмитриевны   
 Нифонтовой (1931-1994). 

16 Международный день защиты озонового слоя. 

18 День работников леса.

 110 лет со дня рождения поэта Семена Исаковича    
 Кирсанова (1906-1972). 

19 День рождения «Смайлика».

 105 лет со дня рождения английского писателя Уильяма   
 Джералда Голдинга (1911-1993). 

21 День воинской славы России. День победы русских полков во  
 главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-  
 татарскими войсками в Куликовской битве (1380).

  150 лет со дня рождения английского писателя    
 Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946). 

 100 лет со дня рождения актера Зиновия Ефимовича   
 Гердта (1916-1996). 
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22 Всемирный день без автомобиля.

23 225 лет со дня рождения английского физика Майкла   
 Фарадея (1791-1867).

 80 лет со дня рождения писателя, драматурга Эдварда   
 Станиславовича Радзинского (1936).

25 День машиностроителя.

 245 лет со дня рождения военачальника Николая    
 Николаевича Раевского (1771-1829).

 110 лет со дня рождения композитора Дмитрия    
 Дмитриевича Шостаковича (1906-1975). 

 105 лет со дня рождения киноактера, певца Марка   
 Наумовича Бернеса (1911-1969).

27 Всемирный день туризма.

 День работников дошкольного образования.

 День амурского тигра.

28 Международный день глухонемых. 

29 80 лет со дня рождения актрисы Аллы Сергеевны    
 Демидовой (1936).

30 День Интернета в России. 

 125 лет со дня рождения полярного исследователя,   
 математика, геофизика, государственного деятеля Отто   
 Юльевича Шмидта (1891-1956).

 110 лет со дня рождения писательницы Любови    
 Федоровны Воронковой (1906-1976).
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ОКТЯБРЬ

1 Международный день музыки.

 Международный день пожилых людей.

 225 лет со дня рождения писателя Сергея Тимофеевича   
 Аксакова (1791-1859).

2 Всемирный день улыбки.

3 Всемирный день архитектуры.

4 Всемирный день защиты животных.

 День войск гражданской обороны МЧС Российской
 Федерации.

5 Международный день учителя. День учителя в России.

 День работников уголовного розыска.

8 145 лет со дня рождения атлета Ивана Максимовича   
 Поддубного (1871-1949).

  85 лет со дня рождения писателя Юлиана Семеновича   
 Семенова (Ляндреса) (1931-1993).

 80 лет со дня рождения актера Леонида Вячеславовича   
 Куравлева (1936).

9 Всемирный день почты.

 День работников сельского хозяйства и перерабаты-  
 вающей промышленности.

 90 лет со дня рождения актера Евгения Александровича   
 Евстигнеева (1926-1992). 

10 155 лет со дня рождения норвежского полярного   
 исследователя, общественного деятеля Фритьофа   
 Нансена (1861-1930). 

12 Всемирный день яйца.
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13 95 лет со дня рождения французского певца и актера   
 Ива Монтана (Ива Ливи) (1921-1991). 

 80 лет со дня рождения австрийской писательницы,   
 лауреата Международной премии им. Х.-К. Андерсена   
 (1984), лауреата Международной литературной премии   
 памяти Астрид Линдгрен (2003), Кристины Нёстлингер   
 (1936).

14 Международный день стандартизации.

 70 лет со дня рождения актера, режиссера Павла    
 Григорьевича Чухрая (1946).

15 Международный день белой трости.

 175 лет со дня рождения предпринимателя, мецената   
 Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918).

16 Всемирный день продовольствия.

 День работников автомобильного транспорта и дорож-  
 ного хозяйства.

 День работников пищевой промышленности.

 День шефа (День босса).

17 85 лет со дня рождения писателя Анатолия Игнатьевича   
 Приставкина (1931-2008).

19 День лицея.

20 День рождения русского флота (1696).

21 Всемирный день яблок.

 120 лет со дня рождения писателя Евгения Львовича   
 Шварца (1896-1958). 

22 205 лет со дня рождения венгерского композитора,   
 пианиста Ференца Листа (1811-1886). 

24 Международный день ООН.
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 Международный день школьных библиотек.

 105 лет со дня рождения артиста эстрады Аркадия   
 Исааковича Райкина (1911-1987). 

25 135 лет со дня рождения испанского художника Пабло   
 Пикассо (Руис-и-Пикассо) (1881-1973). 

 90 лет со дня рождения певицы Галины Павловны    
 Вишневской (1926-2012).

30 День памяти жертв политических репрессий.

 320 лет со дня выхода Указа Петра I о создании Русского   
 флота (1696). 

 265 лет со дня рождения английского драматурга,   
 театрального и общественного деятеля Ричарда Бринсли  
 Шеридана (1751-1816).

 120 лет со дня рождения композитора и общественного   
 деятеля Анатолия Григорьевича Новикова (1896-1984). 

31 День сурдопереводчика. 

 Международный день Черного моря.
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НОЯБРЬ

2 110 лет со дня рождения поэта, писателя Даниила    
 Леонидовича Андреева (1906-1959). 

3  110 лет Столыпинской реформе.

 215 лет со дня рождения итальянского композитора   
 Винченцо Беллини (1801-1835).

4 День народного единства России.

 70 лет со дня создания ЮНЕСКО (1946).

7 День согласия и примирения.

 День воинской славы России. День проведения военного   
 парада на Красной площади в городе Москве (1941).

 125 лет со дня рождения писателя Дмитрия Андреевича   
 Фурманова (1891-1926). 

8 Международный день КВН.

9 Всемирный день качества.

 80 лет со дня рождения шахматиста, журналиста Михаила  
 Нехемьевича Таля (1936-1992). 

10 Всемирный день молодёжи.

 День полиции (милиции).

11 305 лет со дня рождения путешественника, ботаника,   
 этнографа, географа Степана Петровича Крашенин-  
 никова (1711-1755). 

 195 лет со дня рождения писателя Федора Михайловича   
 Достоевского (1821-1881). 

 115 лет со дня рождения писателя, художника-   
 иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965). 

13 Международный день слепых.
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15 150 лет со дня рождения актрисы Александры    
 Александровны Яблочкиной (1866-1964).

16 Международный день толерантности.

17 Международный день студентов.

 Международный день отказа от курения.

 115 лет со дня рождения кинорежиссера Ивана    
 Александровича Пырьева (1901-1968).

18 День рождения Деда Мороза.

 70 лет со дня рождения писателя Вячеслава Алексее-  
 вича Пьецуха (1946).

19 День ракетных войск и артиллерии.

 305 лет со дня рождения ученого-естествоиспытателя,   
 филолога, поэта, историка Михаила Васильевича    
 Ломоносова (1711-1765). 

 95 лет со дня рождения сценариста Эмиля (Эммануэля)   
 Вениаминовича Брагинского (1921-1998). 

20 Всемирный день ребёнка (Всеобщий день детей).

21 Всемирный день телевидения.

 Всемирный день приветствий.

22 215 лет со дня рождения писателя, лексикографа,    
 этнографа Владимира Ивановича Даля (1801-1872).

24-30 Всероссийская неделя «Театр и дети».

 190 лет со дня рождения итальянского писателя Карло   
 Коллоди (Лоренцини) (1826-1890). 

26 Всемирный день информации.

27 День матери.



- 38 -

 315 лет со дня рождения шведского астронома, физика   
 Андерса Цельсия (1701-1744).

28 135 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана   
 Цвейга (1881-1942).

 110 лет со дня рождения философа, литературоведа,   
 историка культуры, академика Дмитрия Сергеевича   
 Лихачева (1906-1999).

29 110 лет со дня рождения кинорежиссера, оператора   
 Романа Лазаревича Кармена (1906-1978). 

30 Международный день защиты информации.
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ДЕКАБРЬ

1 Всемирный день борьбы со СПИДом.

 День воинской славы России. День победы русской   
 эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой   
 эскадрой у мыса Синоп (1853).

 120 лет со дня рождения военачальника и государственного  
 деятеля Георгия Константиновича Жукова (1896-1974).

3 Международный день инвалидов.

4 120 лет со дня рождения писателя, общественного деятеля  
 Николая Семеновича Тихонова (1896-1979). 

5 День воинской славы России. День начала контрнаступления  
 советских войск против немецко-фашистских захватчиков   
 в битве под Москвой (1941).

 255 лет со дня рождения просветителя Александра   
 Феодосьевича Бестужева (1761-1810). 

  155 лет со дня рождения художника Константина Алексее- 
 вича Коровина (1861-1939). 

 115 лет со дня рождения американского кинорежиссера,   
 художника и продюсера Уолта Диснея (1901-1966).

7 Международный день гражданской авиации.

9 Международный день борьбы с коррупцией.

 День героев Отечества. 

10 Всемирный день футбола.

 День прав человека.

 115 лет со дня первого присуждения Нобелевской премии  
 (1901).

 195 лет со дня рождения поэта Николая Алексеевича   
 Некрасова (1821-1878). 
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11 Всемирный день детского телевещания.

 Международный день танго.

 Международный день гор.

 160 лет со дня рождения философа, публициста Георгия   
 Валентиновича Плеханова (1856-1918).

12 День Конституции Российской Федерации.

 255 лет со дня рождения французской художницы Мари   
 Тюссо (1761-1850).

 250 лет со дня рождения историка, писателя Николая   
 Михайловича Карамзина (1766-1826). 

 195 лет со дня рождения французского писателя Гюстава   
 Флобера (1821-1880).

 75 лет со дня рождения актера Виталия Мефодьевича   
 Соломина (1941-2002). 

15 Международный день чая.

16 150 лет со дня рождения художника Василия Васильевича  
 Кандинского (1866-1944).

 80 лет со дня рождения актрисы, режиссера Светланы   
 Сергеевны Дружининой (1936).

17 День ракетных войск стратегического назначения.

18 95 лет со дня рождения артиста цирка и кино Юрия Влади- 
 мировича Никулина (1921-1997). 

19 110 лет со дня рождения государственного и политического  
 деятеля Леонида Ильича Брежнева (1906-1982). 

21  День отказа от дурных мыслей, привычек и поступков. 

 День рождения кроссворда. 

 120 лет со дня рождения военачальника Константина   
 Константиновича Рокоссовского (1896- 1968).
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22  День энергетика.

23 85 лет со дня рождения актера, режиссера Льва Константи- 
 новича Дурова (1931).

 75 лет со дня рождения поэта Юлия Черсановича Кима   
 (1936).

24  День воинской славы России. День взятия турецкой крепо- 
 сти Измаил русскими войсками под командованием   
 А. В. Суворова (1790).

 115 лет со дня рождения писателя Александра Александро-  
 вича Фадеева (1901-1956). 

 110 лет со дня рождения английского писателя Джеймса   
 Хедли Чейза (1906-1985).

 70 лет со дня рождения актера Леонида Алексеевича Фила- 
 това (1946-2003).

27 День спасателя Российской Федерации.

 115 лет со дня рождения немецкой и американской актрисы  
 Марлен Дитрих (1901-1992). 

28 Международный день кино.

 445 лет со дня рождения немецкого астронома Иоганна   
 Кеплера (1571-1630).

С наступающим Новым годом!!!
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КНИГИ и ПРОИЗВЕДЕНИЯ – ЮБИЛЯРЫ 2016 ГОДА

500 лет – «Неистовый Роланд» Лудовико Ариосто (1516).

500 лет – «Утопия» Томаса Мора (1516).

420 лет – «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира (1596).

415 лет – «Гамлет» Уильяма Шекспира (1601).

290 лет – «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта 
(1726).

285 лет – «История кавалера Де Грие и Манон Леско» Анту-
ана   Франсуа Прево д’Экзиля (1731). 

260 лет – «Описание земли Камчатка» Степана Петровича 
Крашенинникова (1756). 

255 лет – «Юлия, или Новая Элоиза» Жан-Жака Руссо (1761).

250 лет – «Лаокоон» Готхольда Эфраима Лессинга (1766).

240 лет – «Исследование о природе и причинах богатства 
народов» Адама Смита (1776). 

235 лет – «Недоросль» Дениса Ивановича Фонвизина (1781).

235 лет – «Критика чистого разума» Иммануила Канта 
(1781).

195 лет – «Кавказский пленник» Александра Сергеевича 
Пушкина (1821). 

195 лет – «Каин» Джорджа Гордона Байрона (1821).

190 лет – «Последний из могикан» Фенимора Купера (1826).

185 лет – «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о 
царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре кня-
зе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
Александра Сергеевича Пушкина (1831).

185 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Васи-
льевича Гоголя (1831).
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185 лет – «Красное и черное» Стендаля (Мари-Анри Бейля) 
(1831). 

185 лет – «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго 
(1831). 

185 лет – «Шагреневая кожа» Оноре де Бальзака (1831). 

180 лет – «Капитанская дочка» Александра Сергеевича 
Пушкина (1836). 

180 лет – «Исповедь сына века» Альфреда де Мюссе (1836). 

175 лет – «Зверобой» Фенимора Купера (1841). 

170 лет – «Госпожа Монсоро» Александра Дюма-отца (1846). 

170 лет – «Бедные люди», «Двойник» Федора Михайловича 
Достоевского (1846). 

165 лет – «Моби Дик» Германа Мелвилла (1851). 

160 лет – «Конек-Горбунок» Петра Павловича Ершова 
(1856). 

160 лет – «Романсеро» Генриха Гейне (1856). 

155 лет – «Униженные и оскорбленные» Федора Михайло-
вича Достоевского (1861). 

155 лет – «Крестьянские дети», «Коробейники» Николая 
Алексеевича Некрасова (1861). 

150 лет – «Нравы Растеряевой улицы» Глеба Ивановича 
Успенского (1866). 

150 лет – «Смерть Иоанна Грозного» Алексея Николаевича 
Толстого (1866). 

150 лет – «Рефлексы головного мозга» Ивана Михайловича 
Сеченова (1866). 

150 лет – «Преступление и наказание» Федора Михайлови-
ча Достоевского (1866). 

150 лет – «Всадник без головы» Томаса Майн Рида (1866). 
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145 лет – «Алиса в Стране чудес», «В Зазеркалье» Льюиса 
Кэрролла (1871).

140 лет – «Приключения Тома Сойера» Марка Твена (1876). 

140 лет – «Кому на Руси жить хорошо» Николая Алексееви-
ча Некрасова (1876). 

140 лет – «Из огня да в полымя!..» Сергея Михайловича 
Степняка-Кравчинского (1876).

135 лет – «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе» 
Николая Семеновича Лескова (1881).

125 лет – «Приключения Шерлока Холмса» Артура Конан 
Дойля (1891). 

125 лет – «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда (1891). 

120 лет – «Чайка» Антона Павловича Чехова (1896). 

120 лет – «Остров доктора Моро» Герберта Уэллса (1896). 

120 лет – «Молох» Александра Ивановича Куприна (1896).

115 лет – «Мещане» Алексея Максимовича Горького (1901). 

115 лет – «Первые люди на Луне» Герберта Уэллса (1901). 

115 лет – «Три сестры» Антона Павловича Чехова (1901).

115 лет – «Одержимая» Леси Украинки (1901). 

110 лет – «Белый Клык» Джека Лондона (1906).

105 лет – «Суходол» Ивана Алексеевича Бунина (1911). 

105 лет – «Гранатовый браслет» Александра Ивановича Ку-
прина (1911). 

105 лет – «Жизнь Толстого» Ромена Роллана (1911). 

105 лет – «Литургия красоты» Константина Дмитриевича 
Бальмонта (1911). 

105 лет – «Дженни Герхардт» Теодора Драйзера (1911). 

95 лет – «Подорожник» Анны Андреевны Ахматовой (1921). 
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95 лет – «Шатер» Николая Степановича Гумилева (1921).

95 лет – «Алые паруса» Александра Степановича Грина 
(1921).

90 лет – «Дикая собака Динго, или Повесть о первой люб-
ви» Рувима Исаевича Фраермана (1926).

85 лет – «Ночной полет» Антуана де Сент-Экзюпери (1931).

80 лет – «Голубая чашка» Аркадия Петровича Гайдара (1936).

80 лет – «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл (1936).

80 лет – «Авессалом, Авессалом!» Уильяма Фолкнера (1936). 

80 лет – «Звезда КЭЦ» Александра Романовича Беляева 
(1936). 

80 лет – «Белеет парус одинокий» Валентина Петровича Ка-
таева (1936).

75 лет – «Фархад и Ширин» Самеда Вургуна (1941). 

70 лет – «Пусть неудачник плачет» Михаила Михайловича 
Зощенко (1946). 

70 лет – «Муми-тролль в погоне за кометой» Туве Янссон 
(1946). 

65 лет – «Астронавты» Станислава Лема (1951).

65 лет – «Приключения Чиполлино» Джанни Родари (1951).

60 лет – Библия и Новый Завет — впервые после 1917 года 
были изданы в СССР (1956) . 

60 лет – «Обыкновенное чудо» Евгения Львовича Шварца 
(1956). 

60 лет – «Расмус – бродяга» Астрид Линдгрен (1956).

55 лет – «Безотцовщина» Федора Александровича Абрамова 
(1961).

55 лет – «Тридцать зерен» Евгения Ивановича Носова 
(1961). 
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50 лет – «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Бул-
гакова (1966).

50 лет – «Нейтрино», «Вселенная» Айзека Азимова (1966). 

50 лет – «Тревожное счастье» Ивана Петровича Шамякина 
(1966). 

50 лет – «Крокодил Гена и его друзья» Эдуарда Николаеви-
ча Успенского (1966).

45 лет – «Зеленые цветы» Николая Михайловича Рубцова 
(1971).

45 лет – «Я пришел дать вам волю» Василия Макаровича 
Шукшина (1971). 

45 лет – «Переулки моего детства» Юрия Марковича Наги-
бина (1971).

45 лет – «Белый Бим Черное Ухо» Гавриила Николаевича 
Троепольского (1971).

45 лет – «Обитаемый остров» Аркадия Натановича и Бориса 
Натановича Стругацких (1971). 

40 лет – «Прощание с Матерой» Валентина Григорьевича 
Распутина (1976). 

40 лет – «Царь-рыба» Виктора Петровича Астафьева (1976). 

40 лет – «Дом на набережной» Юрия Валентиновича Три-
фонова (1976). 

35 лет – «Нерв» Владимира Семеновича Высоцкого (1981).
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Вёрстка, макет обложки – О. Л. Шуклина-Юрлова

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина:
610020, г. Киров, ул. Преображенская, 74.

Режим работы: с 10:00 до 19:00,
воскресенье с 10:00 до 18:00,

суббота — выходной,
последний день месяца — санитарный.

Т: 64-89-51, 35-80-95. 
e-mail: vyatka_cgb@mail.ru 

www.pushkin-vyatka.ru


