
 

 

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области 

«Тюменская областная детская научная библиотека                                             
имени Константина Яковлевича Лагунова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ККААЛЛЕЕННДДААРРЬЬ    

ДДААТТ  ИИ  ССООББЫЫТТИИЙЙ  

2017 

   

 

Искусство и культура 
 

                                  

 

 

 

 
Тюмень 

2016 

6 + 



 

 2 

   
    ББК 92 
     К 17 
 

 

Составитель:                           Галицина Т.В.,  главный библиограф отдела по  

                                                 работе с  детьми и подростками ГАУК ТОДНБ. 
 

Ответственный за выпуск:     Гриценко Е.В.,  директор  ГАУК  ТОДНБ. 
 

 
    
 
 
 Календарь дат и событий 2017. Искусство и культура [Текст] : информа-
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 В каждом году есть особенные даты, которые важны для россиян. Нередко их от-

мечают и как обычные праздники, так как для многих из нас важно помнить  о нашей 
истории и о произошедших ранее событиях.  
 Данный выпуск  информационно – библиографического издания  «Календарь дат 
и событий 2017» посвящен персоналиям – актерам, режиссерам, исполнителям музы-
кальных произведений, другим лицам, внѐсшим большой вклад в развитие мирового и 
отечественного искусства и культуры. 

 Структура издания традиционна: материал расположен в прямой хронологии, все 

даты приведены по новому стилю.  

 В разделе «В 2017 году исполняется» кроме юбилеев собраны имена юбиляров, 

точную дату рождения которых не удалось установить. Информационный материал 
содержит раздел «Произведения – юбиляры 2017 года». 

 При составлении календаря использовались энциклопедии, энциклопедические 

словари, справочники, историческая литература, материалы периодических изданий. 
Календарь не претендует на исчерпывающую полноту отбора информации.  

 Издание предназначено работникам библиотек, культурно-просветительских учре-

ждений, учителям и студентам. 
 

 
 
 Будем признательны за все замечания, предложения и уточнения, которые мож-
но направлять по адресу:  625035 Тюмень,  ул. Тульская, д. 4/3  ТОДНБ. 

      Тел. (4352) 36–22–11;  факс  36-01-86,   e-mail: todnb@mail.ru  

mailto:todnb@mail.ru


 

 3 

ЯНВАРЬ 
 

 

1 75 лет российскому актеру Сергею Каюмовичу Шакурову (г.р. 1942). 
«Свой среди чужих, чужой среди своих», «Спасатель», «Визит к минотавру». 
 

2 180 лет со дня рождения русского композитора, дирижера, пианиста Милия Алек-
сеевича  Балакирева (1837-1910). 
Создал новый тип музыкальных обработок воспроизводящих своеобразными ху-
дожественными средствами особенности народно-песенного искусства. 
 

 105 лет со дня рождения итальянского художника Ренато Гуттузо (1912-1987). 
 «Пляж», «Человек, который ест спагетти». 
 

6 185 лет со дня рождения французского художника-графика Гюстава Доре (1832-
1883). 
«Андромеда», иллюстрации к «Божественной комедии» Данте». 
 

 145 лет со дня рождения русского композитора, пианиста Александра Николае-
вича Скрябина  (1872-1915). 
«Поэма экстаза», «Прометей». 
 

 130 лет со дня рождения советского художника Ивана Ивановича Голикова 
(1887-1937). 
Мастер искусства палехской миниатюры. 
 

14 80 лет художнику-иллюстратору Виктору Дмитриевичу Пивоварову (г.р. 1937). 
Выставки «Едоки лимонов», «Потерянные ключи». Иллюстрации к книгам 
«Картонное сердце», «Старушки с зонтиками». 
 

15 105 лет со дня рождения русского актера Евгения Александровича Лебедева 
(1912-1997). 
Кинофильмы «Два капитана», «Преступление и наказание», «Свадьба в Мали-
новке». 
 

23 185 лет со дня рождения французского живописца Эдуарда Мане (1832-1883). 
«Казнь императора Максимилиана, «Завтрак в мастерской», «Моне и госпожа 
Моне в лодке». 
 

25 185  лет со  дня   рождения   русского    художника-пейзажиста,    живописца,                      
рисовальщика и гравѐра-аквафортиста Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898). 
«Утро в сосновом лесу», «Березовая роща», «Дубовая роща». 
 

31 220 лет со дня рождения австрийского композитора Франца Шуберта (1797-
1828).  
«Большая симфония», «Неоконченная симфония», песни циклов «Прекрасная                       
мельничиха», «Зимний путь». 
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ФЕВРАЛЬ 
 
 

11 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Александровича Амова  
(1932-2006). 
Иллюстрации к книгам Чехова А. П. «Каштанка», Щолохова М. А. «Судьба челове-
ка». 
 

 130 лет со дня рождения советского скульптора Ивана Дмитриевича Шадра (Ива-
нова) (1887-1938). 
Скульптуры «Красноармеец», «Сеятель», «Рабочий», «Крестьянин». 
 

 115 лет со дня рождения советской актрисы Любови Петровны Орловой (1902-
1975). 
Кинофильмы «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк», «Весна». 
 

14 415 лет со дня рождения итальянского композитора Франческо Кавалли (Калетти) 
(1602-1676). 
Оперы «Дидона», «Ясон», «Ксеркс». 
 

18 95 лет со дня рождения белорусского художника Михаила Андреевича Савицкого 
(1922-2010). 
«Партизанская мадонна», «Хлебы». «Цифры на сердце». 
 

21 105  лет  со дня  рождения художника-иллюстратора Владимира Николаевича  Ми-
наева (1912-1993). 
Иллюстрации к книгам для Детгиза («Чешские сказки», «Сказки братьев Гримм)  и 
Государственного издательства художественной литературы, к роману Н. Ост-
ровского «Как закалялась сталь». 
 

 75 лет российской актрисе Вере Валентиновне Алентовой (Быковой) (г.р. 1942). 
 Кинофильмы «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-мырли». 
 

24 70 лет советской актрисе Елене Яковлевне Соловей (г.р. 1947). 
 Кинофильмы «Вам и не снилось», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механи-
ческого пианино». 
 

 85 лет французскому композитору, пианисту, дирижеру, певцу Мишелю Леграну (г.р. 
1932). 
Музыка к фильмам «Шербурские зонтики», «Девушки из Рошфора», «Обратная 
сторона полуночи». 
 

25 105 лет со дня рождения советского киноактера Всеволода Васильевича Санаева 
(1912-1996). 
Кинофильмы «Печки-лавочки», «Белые росы», «Забытая мелодия для флейты» 
 

27 85 лет со дня рождения американской актрисы Элизабет Тейлор (1932-2011). 
Кинофильмы «Гигант», «Клеопатра», «Синяя птица». 

 60 лет российской актрисе Татьяне Анатольевне Догилевой (г.р. 1957). 
Кинофильмы «Блондинка за углом», «Покровские ворота», «Одна на миллион». 
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28 95 лет со дня рождения русского ученого в области истории литературы и эстетики, 
кутурологии Юрия Михайловича Лотмана (1922-1993).  
«Александр Сергеевич Пушкин: биография писателя», «Беседы о русской культу-
ре», «Сотворение Карамзина». 
 

 70 лет российской актрисе Татьяне Григорьевне Васильевой (Ицыкович) (г.р. 
1947) 
Кинофильмы «Увидеть Париж и умереть», «»Кофе с лимоном», «Пеппи Длинный 
чулок», «Сказки старого волшебника» 
 

29 225 лет со дня рождения итальянского композитора Джоакино Антонио Россини 
(1792-1868). 
Оперы «Севильский цирюльник», «Золушка». 
 

 

 

    

 
МАРТ 

 

4 140 лет со дня премьеры балета «Лебединое озеро» (1877 год). 
Первое представление в Большом театре в Москве. 
 

8 95 лет со дня рождения советского актера, кинорежиссера Евгения Семеновича 
Матвеева (1922-2003). 
Кинофильмы «Родная кровь», «Судьба», «Поднятая целина», Любовь земная». 
 

9 85 лет со дня рождения советского художника Виктора Ефимовича Попкова 
(1932-1974). 
«Северная песня», «Семья Болотовых», «Бригада отдыхает». 
 

12 280 лет со дня рождения русского архитектора Василия Ивановича Баженова 
(1737-1799). 
Садово-парковый ансамбль в Царицыно, Пашков дом, Михайловский замок в 
Санкт-Петербурге, проект дворца для Московского Кремля. 
 

24 235 лет со дня рождения русского художника, графика Ореста Адамовича Ки-
пренского (1782-1836). 
«Портрет А. К. Швальбе», «Портрет А. С. Пушкина», «Бедная Лиза». 
 

27 90 лет со дня рождения виолончелиста, пианиста и дирижера Мстислава Лео-
польдовича Ростроповича (1927-2007). 
Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии, Сталинской премии вто-
рой степени и двух Государственных премий России. Пятикратный лауреат 
премии Грэмми. 
 

 115 лет со дня рождения советского художника, графика Ираклия Моисеевича  
Тоидзе (1902-1985). 
Иллюстрации к поэме Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре», плакат «Роди-
на-мать зовет!». 
 

31 145 лет со дня рождения русского театрального и художественного деятеля, меце-
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ната  Сергея Павловича Дягилева  (1872-1929). 
Основоположник группы «Мир Искусства», организатор «Русских сезонов» в Па-
риже и труппы «Русский балет Дягилева». 
 

 285 лет со дня рождения австрийского композитора Франца Йозефа Гайдна (1732-
1809). 
Оратории «Сотворение мира», «Времена года». 
 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
 

4 155 лет со дня рождения русского художника Леонида Осиповича Пастернака 
(1862-1945). 
Иллюстрации к роману Л. Толстого «Воскресение», поэме М. Лермонтова «Мцы-
ри», картины «Л. Н. Толстой с семьѐй в Ясной Поляне», «Письмо из дому». 
 

 85 лет со дня рождения российского кинорежиссера Андрея Арсеньевича Тар-
ковского (1932-1986). 
Кинофильмы «Иваново детство», «Солярис», «Сталкер».    
 

15 565 лет со дня рождения итальянского художника, учѐного, инженера Леонардо да 
Винчи (1452-1519) 
Картины «Мона Лиза», «Тайная вечеря»,  рисунок «Витрувианский человек», изо-
бретатель парашюта, велосипеда, прожектора. 
 

 205 лет со дня рождения французского художника Теодора Руссо (1812-1867). 
«Рынок в Нормандии», «Аллея каштанов», «Дубы». 
 

21 95 лет со дня рождения советского кинорежиссера Станислава Иосифовича Рос-
тоцкого (1922-2001). 
Кинофильмы «Дело было в Пенькове», «А зори здесь тихие», «Белый Бим, Черное 
Ухо». 
 

25 110 лет со дня  рождения  русского  композитора,  народного  артиста  СССР Васи-
лия Павловича Соловьева-Седого (н. ф. Соловьев) (1907-1979). 
Песни к кинофильмам «Небесный тихоход», «Максим Перепелица», «Донская по-
весть». 
 

 

 

 

МАЙ 
 

 

9 130  лет  со  дня  рождения  художника-иллюстратора   Николая   Андреевича 
Тырсы (1887-1942). 
Иллюстрации к книгам Белых г и Пантелеева А.«Республика Шкид», Б. Житкова 
«Рассказы о животных», «Из морских историй». 
 

10 100 лет со дня основания Российской книжной палаты – центра государственной 
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библиографии и статистики печати. 
12 175 лет со дня рождения французского композитора  Жюля  Массне (1842-1912). 

Оперы «Манон», «Вертер», «Медуза», «Ариадна». 
 

 110 лет со дня рождения графика Дементия  Алексеевича Шмаринова (1907-
1999). 
Серия рисунков «Не забудем, не простим!», иллюстрации к романам «Жизнь 
Матвея Кожемякина», «Дело Артамоновых» М. Горького, «Преступление и нака-
зание» Ф. М. Достоевского. 
 

16 170 лет со дня рождения русского учѐного, искусствоведа, создателя и первого ди-
ректора Музея изящных искусств (Музей изобразительных искусств им. А. С. Пуш-
кина)  Ивана  Владимировича  Цветаева  (1847-1913). 
«Записка о музее изящных искусств». 
 

20 130 лет со дня рождения графика, художника-театра Николая Владимировича 
Ремизова (1887-1975). 
 Автор сатирических рисунков на политические и бытовые темы, шаржей на 
деятелей российской культуры и искусства. 
 

25 75 лет российскому актеру Александру Александровичу Калягину (г.р. 1942). 
Кинофильмы «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Здравст-
вуйте, я ваша тетя». Создатель собственного театра «Et Cetera». 
 

 

 

. 

ИЮНЬ 
 

8 180 лет со дня рождения русского художника Ивана Николаевича Крамского  (1837-
1887). 
«Портрет леди», «Неизвестная», «Христос в пустыне». 
 

14 115 лет со дня рождения советского кинорежиссера Николая Владимировича Экка 
(Ивакина) (1902-1976). 
Снял первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь», первый советский 
цветной фильм « Груня Корнакова». 
 

17 135 лет со дня рождения русского композитора и дирижѐра Игоря Фѐдоровича 
Стравинского (1882-1971). 
Оперы «Соловей», «Мавра», «Царь Эдип», балеты «Пульчинелла», «Поцелуи феи». 
 

20 90  лет со дня рождения российского мультипликатора, режиссѐра,  художника  и  
аниматора  Котѐночкина  Вячеслава  Михайловича  (1927-2000). 
Постановщик мультфильмов «Котѐнок с улицы Лизюкова», «Попался, который             
кусался!», «Баня», «Лягушка-путешественница», «Странная птица», «Ну, пого-
ди!». 
 

24 105 лет со дня рождения советского актера Сергея Николаевича Филиппова            
(1912-1990). 
Кинофильмы «12 стульев», «Карнавальная ночь», «Золушка», «Ослиная шкура». 
 

28 305 лет со дня рождения французского философа, писателя мыслителя  и компо-          
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зитора Жан-Жака Руссо (1712-1778).  
«Письмо к д’Аламберу», «Рассуждения о науках и искусствах». 
 

 440 лет со дня рождения фламандского художника Питерса Пауэла Рубенса              
(1577-1640). 
«Персей и Андромеда», «Страшный суд». 
 

 

 

 

ИЮЛЬ 
 

1 155 лет со дня основания Российской государственной библиотеки (1862). 
 

6 130  лет со дня  рождения русского художника-авангардиста и графика Марка Заха-
ровича Шагала (1887-1985). 
«Свадебные огни», «Весть Одиссея», «День рождения», «Прогулка». 
 

8 65 лет российскому режиссеру, сценаристу Карену Георгиевичу Шахназарову (г.р. 
1952). 
Кинофильмы «Мы из джаза», «Курьер», «Цареубийца». 
 

10 115 лет со дня рождения русского певца Сергея Яковлевича Лемешева (1902-
1977). 
Партии царя Берендея (Снегурочка), Джеральда (Лакме) и Ленского (Евгений Оне-
гин) в Большом театре. 
 

 80 лет художнику-иллюстратору Николаю Александровичу Устинову (г.р.1937). 
Иллюстрации к книгам Г. Скребицкого «Четыре художника», С. Сахарнова «Без           
ногие головоногие», к энциклопедии «Что такое? Кто такой?», рисунки в журнале 
«Мурзилка». 
 

24 65 лет художнику-иллюстратору Александру Арнольдовичу Кошкину (г.р.1952). 
Иллюстрации к книгам «Городок в табакерке» Одоевского, «Золотой ключик» Тол-
стого, «Три сестры», «Приключения Алисы в Стране Чудес» Льюис Кэрролл. 
 

21 55 лет со дня рождения российского рок-певца Виктора Робертовича Цоя (1962-
1990). 
Кинофильмы «Рок», «Игла», «Асса», песни «Кукушка», «Звезда по имени Солнце», 
«Группа крови». 
 

29 200  лет  со  дня    рождения    русского   художника-мариниста  Ивана Константино-
вича Айвазовского (I817-I900). 
«Девятый вал», «Черное море», «Радуга». «Кронштадтский рейд». 
 

31 80 лет эстрадной певице Эдите Станиславовне Пьехе (г.р. 1937). 
Песни «Огромное небо», «Люди, улыбнитесь миру», «Город детства», «Встреча 
друзей». 
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АВГУСТ 
 

4 260 лет со дня рождения русского художника Владимира Лукича Боровиковского 
(1757-1825). 
«Лизынька и Дашинька», «Портрет Е. А. Нарышкина». 

 
7 150 лет со дня рождения немецкого художника Эмиля Нольде (Хансена) (1867-

1956). 
«Причастие», «Троица». 

 
8 85  лет со дня рождения   художника-иллюстратора Виктора Ароновича Дувидова 

(1932-2000).  
Многочисленные иллюстрации к сказкам народов мира. 

 
10 280 лет со дня рождения  русского художника Антона Павловича Лосенко (1737-

1773).  
«Чудесный улов рыбы», «Прощание Гектора с Андромахой». 

 
15 230 лет со дня рождения русского композитора Александра Александровича    

Алябьева (1787-1851). 
Романсы «Соловей», «Зимняя дорога», «Вечерний звон». 

 
17 230 лет со дня рождения русского художника Максима Никифоровича Воробьева 

(1787-1855). 
«Вид Московского Кремля», «Осенняя ночь в Петербурге». 

 
 75 лет со дня рождения советского певца Муслима Магометовича Магомаева 

(1942-2008). 
Песни «Бухенвальдский набат», «Голубая тайга», «Мир дому твоему», «Мы для 
песни рождены». 

 
20 80 лет российскому режиссеру, сценаристу Андрею Сергеевичу Кончаловскому 

(Михалкову-Кончаловскому) (г.р. 1937). 
Кинофильмы «Романс о влюбленных», «Сибириада», «Дом дураков», соавтор сце-
нария фильма «Андрей Рублев». 

 
27 155 лет со дня рождения русского художника Абрама Ефимовича Архипова (1862-

1930). 
«Прачки», «По реке Оке». 

 
 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

3 75 лет со дня рождения советского художника Константина Алексеевича Васильева 
(1942-1976). 
«Парад сорок первого», «Нашествие», «Маршал Жуков». 
 

11 80 лет эстрадному певцу Иосифу Давыдовичу Кобзону (г.р. 1937). 
Песни «А у нас во дворе», «Песня не прощается с тобой», «Горячий снег, «Весна            
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сорок пятого», диски «Песни нашей Родины», «Вспоминайте, люди», «Мне дове-           
рена песня», «Песня остается с человеком». 
 

30 100 лет со дня рождения российского режиссера, актера Юрия Петровича  Любимо-
ва (1917-2014). 
Театральные постановки «А зори здесь тихие», «Десять дней. Которые по-        
трясли мир», «Гамлет». Главный режиссер Московского театра драмы и коме-            
дии на Таганке. 
 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

1 90 лет со дня рождения советского актера, режиссера Олега Николаевича Ефре-              
мова (1927-2000). 
Главный режиссер Московского Художественного академического театра, соз-              
датель театра «Современник". Роли в кинофильмах «Берегись автомобиля», «Три                
тополя на Плющихе», «Гори, гори, моя звезда», «Живые и мертвые», «Батальоны                
просят огня». 
 

5 305 лет со дня рождения итальянского художника Франческо Гварди (Гуарди) (1712-
1793). 
«Венецианский дворик», «Серая лагуна». 
 

24 135 лет со дня рождения венгерского композитора Имре Эммерих Кальмана (1882-             
1953). 
Оперетты «Баядера», «Марица», «Принцесса цирка». 
 

26 175  лет   со   дня   рождения   русского  живописца  Василия  Васильевича Вереща-
гина  (1842-1904). 
Картины «Туркестанской серии», «Двери Тимура (Тамерлана)», «Апофеоз войны». 
 

27 235 лет со дня рождения итальянского скрипача, композитора Никколо Паганини 
(1782-1840). 
«24 каприччо» для скрипки соло, концерты для скрипки с оркестром. 
 

30 115 лет со дня рождения советского художника Семена Афанасьевича Чуйкова 
(1902-1980). 
«Они хотят жить», «Прикосновение к вечности». 
 

 95 лет со дня рождения советского актера Анатолия Дмитриевича Папанова (1922-
1987). 
Кинофильмы «Наш дом», «Берегись автомобиля», «Белорусский вокзал», «Живые и         
мертвые», «Бриллиантовая рука», «Холодное лето 53-го». Озвучил Волка из 
мультсериала «Ну, погоди!». 
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НОЯБРЬ 
 

10 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора  Давида  Соломоновича  Хайкина  
(1927-2008). 
«Кот на стуле», «Кот и дирижабль». 
 

 115 лет со дня рождения советского актера и режиссера Эраста Павловича Гарина 
(1902-1980). 
Кинофильмы «Золушка», «Музыкальная история». Режиссер фильмов «Принц и ни-
щий», «Обыкновенное чудо». 
 

18 90 лет со дня рождения российского кинорежиссера, сценариста, писателя Эльдара 
Александровича Рязанова (1927-2015). 
Кинофильмы «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса», «Служебный роман»,   
«Ирония судьбы, или С легким паром», «Вокзал для двоих», «Гараж», «О бедном  гу-
саре замолвите слово». 
 

20 90 лет со дня рождения российского актера, режиссера Михаила Александровича 
Ульянова (1927-2007). 
Кинофильмы «Председатель», «Братья Карамазовы», «Освобождение», «Вороши-
ловский стрелок». 
 

24 215 лет со дня рождения русского художника Григория Григорьевича Чернецова     
(1802-1865). 
«Вид Тифлиса», панорама берегов Волги из 1981 рисунка. 
 

25 90 лет со дня рождения художника- иллюстратора  Бориса Павловича Кыштымова 
(1927-2007). 
Иллюстрации к книгам "Земля и небо" А. Волкова, "Прощание" И. Бехера, "Серьѐз-
ные рассказы плюшевого мишки" Г. Цыферова, "Человек и животные" Ю. Дмитрие-
ва. 
 

 

  

ДЕКАБРЬ 
 

16 85 лет русскому композитору,  пианисту,  народному артисту СССР  Родиону Кон-
стантиновичу Щедрину  (г.р.1932). 
Балеты «Конек-Горбунок»Э, «Анна Каренина», «Чайка», оперы «Боярыня Морозова», 
«Левша». 
 

17 130 лет со дня рождения чешского художника, графика Йосефа Лады (1887-1957). 
Иллюстрации к роману Я. Гашека «Приключения бравого солдата Швейка», книги 
«Моя азбука», акварели к «Озорным сказкам». 
 

18 70 лет американскому режиссеру и сценаристу Стивену Спилбергу (г.р. 1947). 
Кинофильмы «Парк Юрского периода», «Список Шиндлера», серия фильмов об Ин-
диане Джонсе. 
 

20 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора, лауреата Международной премии 
им. Х. К. Андерсена (1976)  Татьяны Алексеевны Мавриной  (н. ф. Лебедева) (1902-
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1996). 
Книга-альбом «Пути-дороги», «Сказочная азбука», иллюстрации к сказкам А.С. 
Пушкина. 
 

24 155 лет со дня рождения советского художника Василия Николаевича Бакшеева 
(1862-1958). 
«Дорога в лес», «Весенний день», «Пасмурное утро». 
 

27 185 лет со дня рождения русского художественного деятеля, основателя Третьяков-
ской галереи  Павла  Михайловича  Третьякова  (1832-1898). 
 

30 110 лет со дня рождения русского композитора Анатолия Яковлевича Лепина (1907-
1984). 
Музыка к кинофильмам музыка «Девушка без адреса», «Карнавальная ночь», «Иван 
Бровкин на целине». 
 

 

  

В  2017 году исполняется: 
 

 

 

105 лет со дня основания Государственного музея изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина (1912) 
 
260 лет со дня основания Российской академии художеств (17 ноября 1757) 
 
85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Льва Петровича Дурасова (г.р.1932) 
 
350 лет со дня рождения итальянского художника Алессандро Маньяско (1667-1749) 
«Горный пейзаж», «Пейзаж с прачками», «Свадебный банкет» 
 
185 лет со дня рождения русского художника Василия Владимировича Пукирева (1832-
1890) 
«В мастерской художника», «Прерванное венчание»» 
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