
С юбилеем
дорогой   

Александр    
Павлович !!!              





Внимание!

Следующий видеоряд
содержит сцены
курения табака

Поэт – А. Горкин



НАЧАЛО













Студенческая практика

в МГУ, Красновидово









После спектакля



Курение

приносит

вред!



Курение

приносит

вред!



А. Горкин и его первая любовь - география!



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ



БРЭ





Варшава, парк Лозенки



«Что за «чудо» Америка -

У далёкого берега…»

(командировка)



«Нравы там буржуазные,

Все болезни – заразные…»





«Закрываясь от жизни книжками,

В мире вымышленном я жил…»



Научно-редакционный совет в БЭС



Заседание продолжается…



А. Горкин с любимой женой и друзьями



Очередной

тираж 



«Сам себе создавая Бастилии,

С упоением их штурмовал...»



Фото из журнала

«Кто есть кто

в России»



В.В. Путин в гостях у БСЭ (книжная ярмарка)



В.И. Матвиенко покупает том энциклопедии

(книжная ярмарка)



То же делает за доллары В.В. Жириновский



Социальные энциклопедии

привлекли внимание

Г.А. Зюганова



Ю.М. Лужков просит показать

словарь «Пчеловодство»



Среди авторов энциклопедий есть и 

священнослужители



А.П. Горкин беседует с Председателем 

Конституционного суда России В.А. Тумановым об 

издании юридического словаря



Подарок на юбилей БСЭ от 

газеты «Московский 

комсомолец»



Научный руководитель БСЭ, нобелевский лауреат 

академик А.М. Прохров вместе с А. Горкиным

принимают юбилейное поздравление



Франкфуртская ярмарка. Рабочий момент



Стенд БСЭ во Франкфурте



Ярмарка – это и бизнес…



Книга – тяжёлый товар!



Лондонская книжная ярмарка.

Антракт в Гайд-парке





Лондонская книжная ярмарка.

Антракт у Биг-Бена







Франкфурт. Отель «Распутин» - приют 

командировочных





Книжная ярмарка в Польше. Краков



Командировка в Швецию

(не за рогами, а за бумагой) 



В Швеции есть разные формы такси



Швеция. Ночная ловля раков.









В гостях у польского издателя, члена ЦК ПОРТ







МГУ



Родные люди родной кафедры



«Встал на кафедру он, за дубовую,

И промолвил он слово грозное…»



А. Горкин и его соперник среди

любимых женщин кафедры…



Юбилейное напутствие



Не прощайте, а до свидания!



Не прощайте, а до свидания!



Не прощайте, а до свидания!



Три «молодца»



Без подписи



Без подписи







Заседание кафедры. Рабочий момент



Радуйся
Жизни !!!

Поэт А.Горкин



«Радуйся жизни, пока живешь…»



«Радуйся, что поёшь…»



«…и пьёшь»



«Радуйся – женщины любят тебя»



«Радуйся – умным тебя считают»



«Радуйся – что живёшь любя»



«Радуйся – дураки презирают»



«Радуйся, что умеешь дружить»



«Радуйся, что не врёшь любимой»



«Радуйся, пиво холодное пить…»



«Радуйся, что ножом в тебя мимо»



«Радуйся людям…»



«…солнцу…»



«…воде»



«Радуйся непрочитанным книгам»





«…если подруга покажет фигу»



«Радуйся, что себе не врёшь»



«Хоть это очень тяжкое бремя»



«Радуйся жизни, пока живёшь!!!»


