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Города-юбиляры 

870 лет назад основан город Мценск (1146). Возник на 

месте древнего поселения вятичей. Впервые упоминается в 

Никоновской летописи в 1146 г. 

450 лет назад основан город Орел (1566). В дополнениях к 

Никоновской летописи под 7075 г. записано: «Того же лета 

повелением Государя Царя и Великого Князя Ивана 

Васильевича всея Русии поставлен бысть город на Поли на 

реке Орлее». 

460 лет назад основан город Болхов  (1556). В 1556 г. на 

высоком берегу реки Нугрь построена деревянная крепость 

для защиты южных границ Русского государства. 

430 лет назад основан город Ливны (1586). В 1586 г. по 

указу Бориса Годунова была поставлена крепость Ливны. 

305 лет назад основан город Дмитровск-Орловский (1711). 

Основан как сельцо Дмитриевка молдавским господарем 

Дмитрием Кантемиром на землях, переданных ему Петром 

Первым. 
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Январь 

 

1 

65 лет назад в г. Бийске родился Михайлов Александр 

Алексеевич (1951), главный режиссер театра для детей и 

молодежи «Свободное пространство», заслуженный 

деятель искусств России, лауреат премии «Мастер» 

(2002). 

 

 

3 

110 лет назад в д. Луговой Орловской губернии родился 

Стаханов Алексей Григорьевич (1906-1977), знатный 

шахтер Донбасса, Герой Социалистического Труда. 

Будучи забойщиком шахты «Центральное-Ирмино», 

установил рекорд по добыче угля. 

25 лет назад сдана в эксплуатацию гостиница «Салют» 

(1986). 

 

8 

155 лет назад в с. Пальма Елецкого уезда Орловской 

губернии (ныне Липецкая область) родился Стахович 

Михаил Александрович (1861-1923), публицист, 

депутат 1-й и 2-й Государственной Думы, почетный 

попечитель Орловской губернской мужской гимназии, 

генерал-губернатор Финляндии (1917). 

 

9-10 

160 лет назад в Орел к умирающему брату Дмитрию 

приезжал Толстой Л. Н. (1856). Впечатления этих дней 

нашли свое отражение в романе «Анна Каренина» в 

сцене болезни и смерти Николая Левина. О пребывании 

Л. Н. Толстого в Орле напоминает мемориальная доска, 

установленная на доме № 45 по ул. М. Горького. 

 

10 

75 лет назад родился в поселке Лутугино Луганской 

области Ерёмин Вадим Геннадьевич (1941 - 2009), 

поэт, член Союза писателей России. Автор книг для 

взрослых и детей «Снег на проводах», «Пейзаж 
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предвечерний», «На стеклянном ветру», «Я сегодня 

опоздавший», «Если я с крыльца шагну» и др. 

 

13 

 

 

150 лет назад в  с. Воин (ныне – Второй Воин) 

Мценского района родился Калинников Василий 

Сергеевич (1866-1900), композитор, классик русской 

музыки. 

95 лет назад в г. Орле родился Овчинников Вадим 

Васильевич (1921-1993), архитектор, автор проекта 

Орловского машиностроительного техникума (ныне – 

политехнический институт). 

50 лет назад музыкальной школе № 1 присвоено  имя 

композитора В. С. Калинникова, а в вестибюле школы 

установлен скульптурный портрет композитора работы 

Б. Д. Бологова (1965). 

 

15 70 лет назад в д. Жилино Володарского района (ныне г. 

Орел) родился Баринов Валерий Александрович 

(1946), популярный актер театра и кино, народный 

артист России. 

21 30 лет назад новым улицам в 909-м квартале г. Орла 

присвоены имена уроженцев Орловской области Героев 

Советского Союза Машкарина И. Н. и Чечневой М. П. 

(1986). 

80 лет назад Орёл посетил А. Г. Стаханов. В городском 

театре состоялся вечер стахановцев, на котором знатный 

земляк выступил с речью (1936).  
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22 

80 лет назад в г. Дебальцево Донецкой области родилась 

Травинская Жанна Анатольевна (1936), художник, 

работающий в декоративной и изобразительной 

керамике. Автор серии декоративных блюд «Мой город 

Орел», композиций по мотивам тургеневских 

произведений.  

100 лет назад образовано общество помощи беженцам 

(1916).  

 

Февраль 

 

10 

135 лет назад в г. Орле родился Зайцев Борис 

Константинович (1881-1972), писатель. Автор повестей 

«Аграфена», «Голубая звезда», романов «Золотой узор», 

«Дом в Пасси», художественных биографий «Жизнь 

Тургенева», «Жуковский», «Чехов» и других 

произведений. Эмигрировал из России в 1922 г., с 1924 г. 

жил в Париже, умер там же 22 января 1972 г. 

12 55 лет назад открыт новый автовокзал с вместительным 

залом ожидания, рестораном, гостиницей, комнатой 

отдыха, лекционным залом (1961). 

16 185 лет назад в с. Горохове Орловского уезда (ныне 

Свердловский район) родился Лесков Николай 

Семенович (1831-1895), русский писатель. Автор 

романов «Соборяне», «На ножах», «Захудалый род», 

повестей «Леди Макбет Мценского уезда», «Левша», 

«Очарованный странник» и других произведений. 
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22 25 лет назад появилась новая ул. Итальянская в честь 

первого на Орловщине совместного советско-

итальянского предприятия «Велор» (1991). 

26 30 лет назад состоялось открытие Дома пионеров в 

Железнодорожном районе. Ныне – Дом творчества для 

детей и юношества Железнодорожного района (1986). 

27 85 лет назад в г. Смоленске родился Иванов Альберт 

Петрович (1931), писатель, председатель Орловского 

землячества в Москве, Почетный гражданин города Орла 

(1995). 

 

Март 

6 25 лет назад создано отделение Пенсионного фонда РФ 

по Орловской области (1991). 

7 155 лет назад в Орёл генерал-майором графом Толем 

доставлен манифест об отмене крепостного права от 19 

февраля 1861 г.   (1861). 

8 75 лет назад в Орле родился  Ерёмин Валерий Петрович  

(1941- 2002), краевед, заслуженный работник культуры 

РФ.  

11 70 лет назад в г. Орле родился Тучнин Леонид 

Михайлович (1946), фотохудожник, член Союза 

журналистов России и Союза фотохудожников России. 

16 40 лет назад в Орле создан театр юного зрителя. Ныне – 

Орловский государственный театр для детей и молодежи 

«Свободное пространство» (1976). 
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24 105 лет назад образовано общество «Орловский союз 

русского народа». Союз получил разрешение на издание 

еженедельной газеты «Орёл» (1911). 

 

27 

160 лет назад родился Рогачев Николай Михайлович 

(1856-1884), народоволец, брат Д. М. Рогачева. Являлся 

членом центрального военного кружка «Народной воли». 

В 1883 г. был арестован, в сентябре 1884 г. приговорен к 

смертной казни. Казнен в Шлиссельбургской крепости.  

29 75 лет назад в г. Ливны Орловской области родился 

Турбин Михаил Леонидович (1941), поэт. Автор книг 

«Моя палитра», «Стреноженный покой», «Под вечным 

крылом», «По знакомой дороге» и др. 

 

Апрель 

 

1 

55 лет назад вступил в строй действующих Орловский 

завод оборудования для промышленности 

искусственного волокна (1961). В 1965 г. переименован в 

завод «Химтекстильмаш». 

25 лет назад открыты филиалы Государственного 

литературного музея И. С. Тургенева – Дом-музей Л. Н. 

Андреева и Музей И. А. Бунина (1991). 

 

4 

95 лет назад на базе курсов политехнических знаний 

открыт механико-электротехнический и строительный 

техникум. Ему было отведено здание бывшего института 

благородных девиц (1921). В июне 1932 г. техникум 

переименован в Орловский индустриальный техникум 

сельскохозяйственного машиностроения. 

11 85 лет назад в г. Брянске родился Афанасьев Леонид 
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Сергеевич (1926), композитор, поэт, писатель, 

фольклорист, педагог.  

 

18 

155 лет назад у Троицкой церкви, рядом с могилой отца, 

похоронен Ермолов Алексей Петрович, военный и 

государственный деятель, генерал от инфантерии и 

артиллерии, герой Отечественной войны 1812 года 

(1861). 

 

19 

 

80 лет назад в д. Коровье Болото Урицкого (ныне 

Кромского) района Орловской области родился Рыжов 

Иван Алексеевич (1936 – 2006), прозаик, лауреат 

литературных премий им. И. А. Бунина (1994), им. А. С. 

Пушкина (1999), заслуженный работник культуры РФ. 

Автор книг «Под крышей дома», «Открытие», 

«Последний корень», «Звезды в травах», «Позднее 

свидание» и др. 

 

21 

55 лет назад улица 3-я Посадская   переименована в 

улицу имени генерал-майора  И. В. Панчука – командира 

129-й Орловской дивизии, коменданта г.Орла после его 

освобождения от оккупации (1961).  

 

55 лет назад в честь первого космонавта СССР улица 

Безбожников переименована в улицу им. Ю. А. Гагарина 

(1961). 
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Май 

 

8 

130 лет назад родился Потемкин Петр Петрович (1886-

1926), поэт-сатирик, драматург, один из ведущих 

сотрудников журнала «Сатирикон». Писал пьесы для 

театров «Летучая мышь», «Дом интермедии», «Кривое 

зеркало». Автор поэтических сборников «Смешная 

любовь», «Герань» и др. В 1920 г. эмигрировал за 

границу. Умер 21 октября 1926 г. в Париже. 

13 145 лет назад родился Струнников Николай Иванович 

(1871-1945), художник-портретист, заслуженный деятель 

искусств РСФСР.  

15 95 лет назад при Государственном университете 

образовано общество по изучению Орловского края. 

Председателем общества являлся профессор М. Я. 

Феноменов (1921). 

 

22 

170 лет назад родилась Федотова Гликерия 

Николаевна (1846-1925), актриса Малого театра. Она не 

раз играла в родном городе: в 1884 г. орловцы видели ее в 

роли Кручининой в пьесе А. Н. Островского «Без вины 

виноватые», в 1887 г. – в «Грозе». В ноябре 1895 г. она 

выступала в Орле в восьми спектаклях. В 1924 г. 

Федотовой было присвоено звание народной артистки 

РСФСР. Умерла в 1925 г. в Москве. 

29 40 лет назад впервые на Орловщине проходил  

Фетовский праздник. В городском парке состоялся вечер 

поэзии (1976). 

90 лет назад открылся летний сад и кинотеатр «Красный 

пожарник». Они находились  на усадьбе Орловского 

добровольного пожарного общества (1926).   
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Июнь 

 45 лет назад на берегу р. Орлик, в районе Дворянского 

гнезда, установлен бюст И.С.Тургенева, изготовленный 

скульптором Г.П.Бессарабским (1971). 

 

6 

30 лет назад орловская планеристка Тамара Свиридова 

показала лучший результат в мире, находясь более 7 

часов в полете, пройдя общее расстояние в 650 км (1986).  

11 35 лет назад открыт памятник Н. С. Лескову. Авторы 

памятника – скульпторы Ю. Г. и Ю. Ю. Ореховы, 

архитекторы А. В. Степанов и В. А. Петербуржцев 

(1981). 

 

22 

75 лет назад началась Великая Отечественная война. На 

площади им. Карла Маркса состоялся общегородской 

митинг протеста против вероломного нападения 

фашистской Германии на Советский Союз (1941). 

23 75 лет назад  городской штаб местной противовоздушной 

обороны объявил город Орел на угрожающем положении 

(1941). 

28 175 лет назад императором Николаем I утверждено 

«Положение об устройстве г. Орла», по которому в 

городе учреждался строительный комитет, 

возглавлявшийся губернатором (1841).  

30 

 

50 лет назад из Орловского аэропорта отправились 

первые пассажиры в г. Сочи. Открылось прямое 

сообщение по маршруту Орел – Воронеж – Краснодар – 

Адлер (1966). 
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Июль 

 70 лет назад открыта областная медицинская библиотека, 

размещенная в здании городской поликлиники № 3. В ее 

фонде насчитывалось около 4 тыс. книг и различные 

медицинские журналы (1945). 

5 55 лет назад открыт Дворец пионеров и школьников им. 

Гагарина. Сооружен на месте усадьбы Александринского 

института благородных девиц (1961). 

13 45 лет назад в г. Орле начала работу 2-я программа 

Центрального телевидения (1971). 

21 70 лет назад торжественно открыта водная станция на р. 

Орлик (1946). 

 

Август 

 

2 

75 лет назад в г. Днепропетровске родился Макаров 

Анатолий Николаевич (1941), артист Орловского 

академического театра им. И. С. Тургенева, заслуженный 

артист РСФСР. 

 

4 

50 лет назад орловские спортсмены-планеристы Тамара и 

Валерий Загайновы совершили выдающийся групповой 

полет на планерах «А-15». Взяв старт над Орлом, они в 

свободном полете преодолели расстояние свыше 740 км. 

(1966). 

 

5 

73 года назад в 4 ч. 40 мин. 129-й стрелковая дивизия 

освободила г. Орел от немецко-фашистских захватчиков. 

Вечером, в 24 ч. в честь освобождения городов Орла и 

Белгорода в Москве был дан первый в истории Великой 

Отечественной войны артиллерийский салют (1943).  



13 

 

20 лет назад  открылся Дом природы. В нем разместились 

областной комитет охраны окружающей среды и 

природных ресурсов, природоохранительные 

организации (1996). 

 

19 

20 лет назад в честь 100-летия со дня рождения маршала 

Г. К. Жукова площади перед стадионом им. В. И. Ленина 

присвоено название «площадь Маршала Жукова» (1996). 

 

21 

145 лет назад родился Андреев Леонид Николаевич 

(1871-1919), писатель, драматург. Окончил Орловскую 

мужскую гимназию, Московский университет. Автор 

повести «Жизнь Василия Фивейского», рассказов 

«Баргамот и Гараська», «В тумане», «Бездна», пьес «Царь 

Голод», «Дни нашей жизни» и других произведений. С 

осени 1917 г. жил в Финляндии. Умер 12 сентября 1919 г. 

Перезахоронен в 1956 г. на Волковом кладбище в Санкт-

Петербурге. 

 

26 

65 лет назад в с. Назарово Красноярского края родился 

Лысенко Александр Иванович (1951), краевед, 

книгоиздатель. В 1990 году основал в Орле издательство 

«Вешние воды». 

15 лет назад состоялось открытие нового завода по 

производству прохладительных напитков «Кока-Кола 

Боттлерз Орел» (1996). 

30 25 лет назад  создан городской центр занятости населения 

(1991). 
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Сентябрь 

 

1 

50 лет назад золотую медаль и титул чемпионки Европы 

в пятиборье завоевала студентка из Орла 25-летняя 

Валентина Тихомирова (1966). 

 

45 лет назад состоялось официальное открытие 

Орловского художественного училища (1971). 

 

10 

70 лет назад в Орле родился Самарин Владимир 

Иванович (1946), прозаик, публицист, депутат 

Верховного Совета СССР (1989-1992). Автор книг 

«Медные трубы», «Страсти по «Тихому Дону», 

«Незваные гости Кремля», «Время сиротское». 

 

16 

75 лет со дня открытия Государственного музея-

заповедника «Спасское - Лутовиново» (1921). 

55 лет назад в г. Орле открылся Центральный стадион, 

который по качеству и размеру не уступал лучшим 

столичным стадионам. 30 сентября 1961 года новому 

стадиону присвоено имя В. И. Ленина (1961). 

20 25 лет назад Орел вступил в Союз российских городов 

(1991). 

 

21 Дата официальной закладки Орловской крепости.  

450 лет назад основан город Орел (1566). В дополнениях 

к Никоновской летописи под 7075 г. записано: «Того же 

лета повелением Государя Царя и Великого Князя Ивана 

Васильевича всея Руси поставлен бысть город на Поли на 

реке Орлее». 

 

22 

230 лет назад открыто главное народное четырехклассное 

училище – первое общественное учебное заведение. 

Учащиеся изучали букварь, книгу о «должностях» 

человека и гражданина, катехизис, письмо, арифметику, 

геометрию, российскую географию, физику, латинский и 

немецкий языки, рисование (1786). 
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30 

40 лет назад в Орле открылась единственная в стране 

специальная средняя школа милиции МВД СССР для 

подготовки работников дорожно-патрульной службы 

(1976). 

 

Октябрь 

3-4 75 лет назад войска 2-й танковой группы Гудериана 

подошли к Орлу (1941). Оборона города продолжалась до 

утра 4 октября. Началась оккупация Орла, длившаяся 22 

месяца. 

9 

 

 

95 лет назад состоялось торжественное открытие 

Высшего педагогического института (ОВПИ) (1921).  

60 лет назад в Орле родилась Душечкина Ольга 

Михайловна (1956), художник. Автор картин «Дождь в 

Орле», «Зима в провинции», «Бухта в Крыму» «Орел 

весной», «Деревенский натюрморт», «Оттепель» и других 

произведений. 

25 лет назад в Орле организовано училище олимпийского 

резерва (1991). 

 

10 

75 лет назад в Орле родилась Казарина Таисия 

Григорьевна (1941), певица, заслуженный работник 

культуры РФ, лауреат Всероссийского конкурса «Голоса 

России» 

13 60 лет назад сдан в эксплуатацию Дом книги, 

расположенный на пересечении улиц Сталина (ныне ул. 

Московская) и Степана Разина. Автор проекта – 

архитектор И. А. Иванов (1956). 

 

18 

100 лет назад в Орле родился Курнаков Андрей Ильич 

(1916-2010), народный художник СССР (1987), член-

корреспондент Академии художеств, Почетный 
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гражданин города Орла (1987). 

22 40 лет назад состоялось торжественное открытие 

памятника героям гражданской войны на ул. Брестской. 

Авторы – скульптор А. Н. Бурганов и архитектор А. А. 

Заварзин (1976). 

 

27 80 лет назад в Орле родился Власов Владимир 

Алексеевич (1936-2007), краевед, журналист, 

заслуженный работник культуры РФ  

 

Ноябрь 

 

4 

55 лет назад открыт памятник Медведеву Михаилу 

Георгиевичу (1887-1919), герою гражданской войны, 

командиру первого Орловского рабочего 

коммунистического полка. Авторы – скульптор С. И. 

Фокин, архитектор С. И. Федоров (1961). 

5 50 лет назад состоялся торжественный митинг, 

посвященный открытию обелиска 400-летия г. Орла. 

Авторы обелиска: архитектор Р. К. Топуридзе, инженер 

Ф. Г. Кахновер и скульптор А. Н. Бурганов. В подножие 

обелиска замуровано послание к потомкам. На граните 

выбиты слова: «Вскрыть в 2066 году» (1966). 

 

6 

65 лет назад открыт кинотеатр «Победа», построенный на 

месте разобранной в 1946 г. Сретенской (Георгиевской) 

церкви. Автор проекта – архитектор Я. А. Корнфельд. 

Роспись потолка фойе выполнена художниками А. И. и 

Л. И. Курнаковыми (1951). 

 85 лет назад в Орле родилась Кирилловская Нина 

Максимовна (1931), директор Орловского областного 
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16 краеведческого музея (1969-1973), директор Орловского 

государственного литературного музея И. С. Тургенева 

(1973-1987), заслуженный работник культуры РСФСР. 

24 105 лет назад начались телефонные переговоры по 

междугородной линии Орел – Тула (1911). 

25 120 лет назад впервые в Орле в городском театре 

состоялся сеанс «кинематографа – Люмьер-электрик, 

оживленная фотография», привезенного французской 

труппой под управлением парижского инженера-

электротехника (1896). 

 

Декабрь 

 

1 

165 лет назад родился Рогачев Дмитрий Михайлович 

(1851-1884), один из организаторов и участников 

«хождения в народ». Вел революционную пропаганду в 

Поволжье в 1874-1875 гг. После ареста в 1876 г. осужден 

на 10 лет каторги. Умер в Сибири в 1884 г. 

12 220 лет назад упразднено Орловское наместничество. 

Образована Орловская губерния, Орел стал губернским 

центром (1796). 

16 85 лет назад закончено строительство Орловского 

аэродрома. Строительство было выполнено в рекордно 

короткие сроки (1931). 

     19 130 лет назад в г. Орле родился Павловский Николай 

Николаевич (1884-1937), ученый в области гидравлики и 

гидротехники, академик Академии наук СССР. 

Участвовал в создании Волховской, Днепровской и 

Свирской гидроэлектростанций, строительстве 
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Московского метрополитена. 

 

25 

120 лет назад на Карачевской улице «в доме наследников 

Ананьевских» открылась выставка картин московских 

художников-передвижников. Выставка пробыла в Орле 

полтора месяца (1896). 

90 лет назад открылась первая выставка Орловского 

филиала Ассоциации художников революционной 

России (АХРР). На ней было представлено 175 

произведений живописи, скульптуры и графики (1926). 

30 45 лет назад введен в эксплуатацию завод «Диффузант» 

(1971). 
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Именной указатель 

Андреев Л. Н. –  13 

Афанасьев Л. С. - 8 

Баринов В. А. -  5 

Власов В.А. - 16 

Душечкина О. М. - 15 

Ерёмин В. Г.  – 4 

Ерёмин В. П.  – 7 

Ермолов А. П.  - 9 

Зайцев Б. К. -  6 

Иванов А. П. – 7 

Казарина Т. Г. - 15 

Калинников В. С.  – 5 

Кирилловская Н. М. - 16 

Лесков Н. С. – 6 

Лысенко А. И. - 13 

Макаров А.Н. - 12 

Михайлов А. А. – 4 

Овчинников В. В.. – 5 

Потёмкин П. П.  – 10 

Рогачёв Д. М. - 17 
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Рогачёв Н. М. – 8 

Рыжов И. А. – 9 

Самарин В. И. - 14 

Стаханов А. Г. – 4 

Стахович М. А. – 4 

Струнников Н. И. – 10  

Толстой Л. Н – 4   

Травинская  Ж. А. – 6 

Турбин М. Л.  - 8 

Тучнин Л. М. – 7 

Федотова Г. Н. – 10 

 

Указатель предприятий, организаций, учреждений 

Автовокзал – 6 

Аэродром - 17 

Водная станция на р. Орлик – 12 

Городской центр занятости населения – 13 

Государственный музей-заповедник «Спасское – 

Лутовиново» - 14 

Дворец пионеров и школьников им. Гагарина – 12 

Дом книги - 15 
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Дом музей Л.Н. Андреева - 8 

Дом пионеров ЖД района  - 7  

Дом природы – 13 

Завод «Диффузант» - 18 

Завод «Кока-Кола Боттлерз Орел» - 13 

Завод «Химтекстильмаш» - 8 

Кинотеатр  «Красный пожарник» - 10 

Кинотеатр «Победа» - 16 

Летний сад - 10 

Музей И.А.Бунина - 8 

Музыкальная школа  №1 – 5 

Областная медицинская библиотека - 12 

Общество по изучению Орловского края - 10 

Общество помощи беженцам – 6 

Орловский государственный театр  для детей и молодежи 

«Свободное пространство» - 7  

Орловский индустриальный техникум 

сельскохозяйственного машиностроения – 8 

Орловское художественное училище - 14 

Отделение Пенсионного фонда РФ – 7 

Педагогический институт  (ОВПИ) - 15 
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Стадион им. В.И.Ленина – 14 

Школа милиции МВД СССР – 15 

Училище олимпийского резерва - 15 

 

Использованная литература 

1. Бельский, А. М. Город Орел : краеведческий словарь / 

Управление общего и профессионального образования 

администрации Орловской области ; Областной центр 

детского и юношеского краеведения, туризма и экскурсий. – 

Орел : Орловская областная типография "Труд", 2000. –  240 

с.  

   

2. Их родина – Орловский край / сост. В. Антонов, А. 

Вялкин. – Орел, 1962. – 215 с. 

 

3. Лысенко, А. И. Почетные граждане города Орла / А. И. 

Лысенко. – Орел : Вешние воды, 2008. – 199 с. : ил. 

 

4. Орел из века в век : летопись основных событий. 1566 – 

2000 годы. – Орел : ОРАГС, 2003. – 528 с. : ил. 

 

5. Орловская писательская организация за 50 лет : 

биобиблиогр. справ. / сост. А. И. Лысенко. – Орел : Вешние 

воды, 2011. – 320 с. 

 

6. Писатели Орловского края : биобиблиографический 

словарь / под общей ред. К. Д. Муратовой, Г. М. 

Шевелевой. – Орел, 1981. – 412 с. 
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Наш адрес: ул. Гостиная, 2 (Торговые ряды) 

Тел.: 73-52-57 

 

Режим работы библиотеки: 

Ежедневно с 10 до 19 ч 

Суббота с 10 до 18 ч 

Санитарный день – последний четверг каждого месяца 

 

 

Сайт Централизованной библиотечной системы г. Орла 

www.cbsorel.ru 

 

E-mail: deziderata@orel.ru 

             pushkinlib@orel.ru 

 

http://www.cbsorel.ru/
mailto:deziderata@orel.ru
mailto:pushkinlib@orel.ru

