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1 664 3 000 Пастух. XVII в.

Бумага, офорт, 28 х 37.5 см

По оригиналу Никола Берхема (Berghem).
Происхождение: собрание графа Ригая, Франция, 2-я половина XVIII века.
Собрание Александра Евгеньевича Марина (1816-1887).

2 662 5 000

Метаморфозы. 
Превращение волка 
в камень. 1606 г.

Бумага, офорт, 19 х 16 см

3 662 5 000

Бегство в Египет. 
Первая половина 
XVII века.

Бумага, офорт, 30 х 25.5 см

На лицевой стороне под изображением штамп Дюссельдорфской академии художеств и надпись чернилами с шифрами этого же хранения.

4 661 12 000

Домик отшельника 
(Эрмитаж). Середина 
XVII века.

Бумага, авторский офорт, 10.3 х 11.8 см

По каталогу Hollstein № 4. Состояние II/III
Слово Эрмитаж происходит от фр. Hermit (отшельник) Знамениты голландский пейзажный художник и офортист XVII века. Часто сам печатал свои гравюры. Один из первых голландцев изучавших и рисовавших лесные пейзажи. По полярности и тематике во многом предвосхитил творчество И.Шишкина.

5 662 5 000
Пейзаж со спящим 
пастухом. Ок. 1680 г.

Бумага, офорт, 31.8 х 20.7 см

6 675 2 000
Дамские прически. 
1770-е гг.

Бумага, резцовая гравюра, 20.5 х 15 см

7 675 2 000
Новое благоговение. 
1770-е гг.

Бумага, резцовая гравюра, 17 х 12 см

8 662 3 000 Пейзаж. 1775 г.

Бумага, гравюра лависом, 40 х 27 см

9 662 3 000

Окрестности 
Котентина. Конец 
XVIII в.

Бумага, офорт, 30 х 25.5 см

10 664 5 000

Портрет знаменитого 
певца-кастрата 
Джованни Баттиста 
Велутти (1780-1861). 
1800-е
гг.

Бумага, гравюра пунктиром, 34.5 х 25 см
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11 884 110 000

Христос и 
самаритянка среди 
руин. XIX в.

Бумага, офорт, резец, 11.9 х 10.4

12 662 2 500
Финская лошадь. 
1804 г.

Бумага, офорт, акварель, 28.5 х 22.5 см

13 662 3 000

Портрет композитора 
Луиджи Боккерини. 
1810-е гг.

Бумага, офорт, 26 х 34.5 см

14 664 4 000
Из прошлого. 1820-
1830-е годы.

Бумага, литография, акварель, 34.5 х 25.5 см

Изображены сцены из русского быта и военной кампании 1813-1814 годов.

15 664 15 000
Портрет офицера. 
1830-е гг.

Картон, акварель, 18.8 х 15 см

Слева внизу: «Eggink».
Происхождение: собрание банка СБС-Агро.

16 664 6 000

Заведение 
искусственных 
минеральных вод в 
Петербурге. 1830-е 
гг.

Бумага, гравюра очерком, акварель, 10 х 14.5 см

17 664 15 000

Чины Лейб-гвардии 
1-й Артиллерийской 
бригады. 1830-е гг.

Бумага, литография, акварель, 36 х 25.5 см

18 664 15 000

Обер-офицер Лейб-
гвардии линейного 
Казачьего войска. 
1830-е гг.

Бумага, литография, 40 х 29 см
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19 675 2 000

Китаец на осле. 
Первая половина XIX 
в.

Бумага, акварель, 31.6 х 37.6 см

20 675 2 000
Цапля. Первая 
половина XIX в.

Бумага, акварель, 31.8 х 37.6 см

21 664 5 000

Наполеон в Вязьме 
30 августа 1812 года. 
1831 г.

Бумага, литография, 38.3 х 55.5 см

Лист из цикла «Blatter aus meinen Portefeuilleim Laufe des Feldzugs 1812...» (Stuttgart, 1831).

22 664 1 000
Смерть Сенеки. 
1840-е гг.

Бумага, гравюра на стали, 41 х 57 см

По оригиналу Петера Неффса.
Издание SOCIETA EDITRICE DELLA GALLERIA DI FIRENZE, Флоренция.

23 664 1 000
Интерьер храма. 
1840-е гг.

Бумага, гравюра на стали, 41 х 57 см

По оригиналу Петера Неффса.
Издание SOCIETA EDITRICE DELLA GALLERIA DI FIRENZE, Флоренция.

24 664 1 000
Интерьер храма. 
1840-е гг.

Бумага, гравюра на стали, 41 х 57 см

По оригиналу Петера Неффса.
Издание SOCIETA EDITRICE DELLA GALLERIA DI FIRENZE, Флоренция.
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25 664 15 000

Чины лейб-гвардии 
Крымско-Татарского 
эскадрона. 1840-е гг.

Бумага, литография, акварель, лак, 36.3 х 26 см

26 755 33 000

Стоянка войск перед 
битвой при Гросс-
Берен 23 августа 
1813 г. Середина XIX 
в.

Бумага, литография, 61 х 83 см

27 759 1 100

Портрет Виже 
Лебрен. Середина 
XIX в.

Бумага, гравюра на стали, 31.3 х 23.8 см

28 664 6 000

Унтер-офицер лейб-
гвардии Крымско-
Татарского 
эскадрона 1838-
1845. Середина XIX
в.

Бумага, литография, 42.7 х 31.7 см

29 664 3 000

Портрет генерал-
фельдмаршала 
светлейшего князя 
Михаила 
Илларионовича
Голенищева-
Кутузова-
Смоленского. 
Середина XIX в.

Бумага, литография, 39.5 х 26.5 см

30 664 6 000

Портрет генерала 
Алексея Петровича 
Ермолова. Середина 
XIX в.

Бумага, литография, 31 х 24.5 см

31 664 15 000

Вид Нового 
Иерусалима. 
Середина XIX века.

Бумага, акварель, 19.5 х 29 см

Справа внизу: «АК».
Красовский Александр Федорович (1848–1918)
Архитектор. Академик Императорской Академии художеств (1885). В 1893-1898 –
архитектор Зимнего дворца.

32 675 3 000 Пейзаж. 1853 г.

Бумага, акварель, 18 х 24 см



itemIndex

internalCatalogNumber sellerNumbe
r

startPrice estimatedPrice mainLangName mainLangDesc

33 664 30 000

Портрет всадника 
Дагестанского 
конного полка 
Хаджиява Хасана-
оглы. 1860-1870-е гг.

Бумага, карандаш, 21 х 17 см

Рисовальщик, живописец. В 1852–1858 учился в батальном классе петербургской
Академии художеств у Б.Виллевальде, в 1858 награжден большой золотой медалью.
С 1869 – академик. Почетный член Академии художеств в Лиссабоне. Автор
проектов памятников &quot;Тысячелетие России&quot; в Новгороде, Богдану Хмельницкому в
Киеве и Екатерине II в Петербурге.
Хаджияв Хасан-оглы (1826 г.р.) – прапорщик, старшина селения Чох (на 1884). В 1857 за
отличие в перстрелке с горцами награжден Знаком отличия Военного ордена.

34 661 14 000 Мостик. 1873 г.

Бумага, офорт, 16 х 22.2 см

Номер 41 в альбоме «60 офортов Шишкина» в 1894 г.
Альбом «60 офортов И.И.Шишкина 1870-1892». 1894 На создание этого альбома Ивана Ивановича Шишкина вдохновил успех выставки его живописных этюдов за весь период творчества. Подобная идея подвести итог всему, что сделано им в офорте, легла в основу этой серии, напечатанной в известном издательстве А.Ф.Маркса в 1894 году. С этой целью художником были собраны и доработаны имевшиеся у него доски, с которых были сделаны оттиски под наблюдением самого художника. Сюда вошли все наиболее интересные работы за период с 1870 по 1892 год.

35 661 12 000 Знахарь. 1880 г.

Бумага, автолитография, 33 х 22.5 см

Из журнала «Свет и Тени» (журнал выходил в 1878-1884 гг под ред Н.Пушкарева) Большая редкость Ви́ктор Миха́йлович Васнецо́в (3 [15] мая 1848, Лопьял, Вятская губерния — 23 июля 1926, Москва) — русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи. Васнецов является основоположником «неорусского стиля», преобразованного из исторического жанра и романтических тенденций, связанных с фольклором и символизмом. Творчество художника сыграло важную роль в развитии российского изобразительного искусства от эпохи передвижничества к стилю модерн

36 664 5 000

Портрет художника 
Александра 
Иванова. 1880 г.

Бумага, офорт, 21.5 х 31 см

Происхождение: собрание Михаила Давидовича Ромма (1922-2004), Ленинград.

37 664 3 000

Формы 
обмундирования 
чинов полевой 
конной артиллерии. 
1882 г.

Бумага, литография, 43 х 32.5 см

38 664 5 000

Малашка 
Деркачивна 
(Пастушка). 1886 г.

Бумага, литография, 35 х 25.8 см

Лист из серии «Помощь бедным детям» (Москва, 1887).

39 755 3 300 Мальчик. 1887 г.

Бумага, графитный карандаш, 33.6 х 25.2 см
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40 755 2 200
Мостик в парке. 1887 
г.

Бумага, графитный карандаш, 21.2 х 28 см

41 755 3 300
Мужчина в плаще. 
1888 г.

Бумага, графитный карандаш, 31.9 х 23.9 см

42 755 3 300
Мужчина в котелке. 
1888 г.

Бумага, графитный карандаш, 34 х 25.8 см

43 675 1 000

Портрет И. М. 
Прянишникова. 1890-
1900 гг.

Бумага, фотогравюра,  29.8 х 24 см

44 675 1 000

Портрет Е. С. 
Сорокина. 1890-1900 
гг.

Бумага, фотогравюра, 24.9 х 19.7 см

45 675 1 000

Портрет Е. И. 
Маковского. 1890-
1900 гг.

Бумага, фотогравюра, 24.7 х 18.2 см

46 670 8 800
Эскиз автомобиля. 
Начало ХХ века.

Картон, тушь, белила, 31 х 49.5 см

47 670 8 800
Эскиз автомобиля. 
Начало ХХ века.

Картон, тушь, белила, 31.6 х 51 см
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48 670 1 100
Победители. Конец 
XIX - начало XX вв.

Бумага, фототипия, 43 х 30.2 см

49 670 3 850
Четыре сцены. Конец 
XIX - начало XX вв.

Бумага, тушь, карандаш, 31.4 х 47.9 см

50 739 24 000

Конволют, 
связанный с 
художником. Альбом 
с фотографическими 
снимками его работ. 
Трудовая книжка. 
Начало XX в.

Бумага, смешанная техника, 14 х 18.7 см

51 664 1 500
Мальчик с часами. 
Начало ХХ века.

Бумага, тушь, перо, 14 х 12 см

52 664 3 000

Средневековая 
крепость. Начало ХХ 
века.

Бумага, тушь, перо, 10.5 х 17.5 см

Реставратор и архитектор, исследователь русской архитектуры, профессор, художник, педагог, автор множества графических реконструкций известных памятников архитектуры, защитник историко-культурного наследия России. В 1891 году окончил Архитектурное отделение МУЖВЗ со званием классного художника архитектуры. С 1892 года преподавал композицию и акварель в Строгановском училище. В 1897-1907 годах работал архитектором Московского уездного земства. С 1923 по 1933 год — главный архитектор-реставратор памятников Московского Кремля. Более сорока лет Д.П. Сухов посвятил восстановлению облика Храма Василия Блаженного. Один из авторов = учебника по истории архитектуры, руководил иллюстративной частью. В 1980 году в Музее архитектуры имени А.В. Щусева состоялась выставка рисунков Д.П. Сухова.

53 664 500 Повозка. 1904 г.

Бумага, графитный карандаш, 10 х 11.5 см

На обороте – рисунок пары лошадей.

54 664 6 000

Программа вечера 
памяти Владимира 
Васильевича 
Стасова. 1907 г.

Бумага, офорт, 32 х 18.5 см
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55 823 6 000
Портрет А.Н. 

Толстого. 1909 г

Бумага, литография, 22 х 19 см

Из №3 журнала "Аполлон".

56 664 15 000

Наброски фигур 
купца и посетителя. 
1910-е гг.

Бумага, карандаш, 19 х 26.5 см

Кустодиев Борис Михайлович (1878-1927)
Знаменитый живописец. Член Союза русских художников (с 1907) и «Мира
искусства» (1910). Академик живописи Императорской Академии художеств (1909).

57 884 3 500
Эротическая сцена 
№1. 1910-е гг.

Бумага, офорт, карандаш, 32.8 х 25.9 см

58 884 3 500
Эротическая сцена 
№2. 1910-е гг.

Бумага, офорт, карандаш, 32 х 25.4 см

59 884 3 500
Эротическая сцена 
№3. 1910-е гг.

Бумага, офорт, карандаш, 32.7 х 25.2 см

60 884 3 500
Эротическая сцена 
№4. 1910-е гг.

Бумага, офорт, карандаш, 32.4 х 25 см
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61 884 3 500
Эротическая сцена 
№5. 1910-е гг.

Бумага, офорт, карандаш, 31.9 х 25.3 см

62 664 30 000

Проект интерьеров 
кабинета графа И.И. 
Воронцова-Дашкова 
в Петербурге. 1913–
1914
гг.

Бумага, графитный карандаш, тушь, перо, 48 х 63.7 см

В верхней части листа: «Домъ граф. Воронцова-Дашкова Кабинетъ графа Моховая 10».
Граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков (1837–1916) — крупный государственный и военный деятель. Сын обер-церемониймейстера И.И. Воронцова. В 1855 поступил в Московский университет. С 1856 — вольноопределяющийся лейб-гвардии Конного полка, с 1858 — корнет. В 1859–1862 участвовал в боевых действиях на Кавказе. С 1862 — флигель-адъютант. В 1866 участвовал в бухарской экспедиции, произведен в генерал-майоры, награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (1867). В 1867–1874 — командир лейб-гвардии Гусарского полка. В 1874–1878 — начальник штаба гвардейского корпуса. С 1876 — генерал-лейтенант. В русско-турецкую войну 1877–1878 командовал кавалерией Рущукского отряда (орден Белого орла с мечами). В 1878–1881 — начальник 2-й гвардейской пехотной дивизии. В 1881–1897 — министр Императорского Двора и уделов. С 1890 — генерал от кавалерии. В 1904–1905 — председатель Красного Креста. 1905–1916 — наместник на Кавказе, главнокомандующий войсками Кавказского военного округа. С 1914 — главнокомандующий Кавказской армией (занимался вопросами тыла), в 1915 награжден орденом Св. Георгия 3-й ст., 23 августа освобожден от командования.

63 664 10 000
Иллюстрация для 
журнала. 1918 г.

Бумага, тушь, перо, 25.7 х 18 см

Художник-архитектор, график, иллюстратор, плакатист. Окончил Пермское реальное училище. В 1903–1912 годы учился в Петербургской Академии художеств. Занимался книжной иллюстрацией, плакатом, экслибрисом, карикатурой. В 1907 году издательством Вольфа была выпущена книга «Пушкин в иллюстрациях художника И.В. Симакова» (приложение к альманаху «Задушевное слово»). С 1919 по 1925 годы работал для Ленинградского отделения Госиздата, по заказам которого им было сделано около тысячи рисунков (иллюстраций и обложек книг, плакатов). Занимался оформлением книжной серии «Народная библиотека», созданной по инициативе А. М. Горького (1918), в которой печатались классические произведения русской литературы. Значительная часть наследия художника И. В. Симакова — более 300 произведений (книжная графика, архитектурные рисунки, плакат) — хранится в тфондах Пермской картинной галереи (ПГХГ), куда они были переданы в 1928 году из художественного отдела «Ленгиза» при содействии вдовы художника А.Н. Симаковой и московского журналиста и краеведа, уроженца Кунгура, Е.Н. Косвинцева.

64 664 7 000

Портрет декабриста 
И.А.Анненкова. 1920-
е гг.

Бумага, графитный карандаш, 28 х 21 см

На обороте – удостоверяющая надпись.

65 868 4 400 Собачка. 1923 г.

Бумага, карандаш, 16.5 х 22.2 см

66 868 3 300 Дед. 1923 г.

Бумага, графитный карандаш, 21.8 х 15.4 см
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67 868 3 300 Бочка. 1923 г.

Бумага, карандаш, 19 х 24.7 см

68 868 5 500 Рыбачок. 1923 г.

Бумага, угольный карандаш, 17.3 х 25.7 см

69 868 5 500
Работа в поле. 1923 
г.

Бумага, графитный карандаш, 23.4 х 30.6 см

70 868 5 500 Сарай. 1923 г.

Бумага, карандаш, 23 х 29 см

71 759 27 500
Календарный задник 
Рабфаковка. 1926 г.

Бумага, литография, 

72 759 2 200

Макет к 
Гиперболоиду 
инженера Гарина. 
1927 г.

Бумага, литография, 

73 868 4 400 Обнаженная. 1929 г.

Бумага, акварель, 35.1 х 16.7 см

74 868 5 500 Котик. 1929 г.

Бумага, акварель, 24.8 х 36 см
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75 755 11 000
Немецкий пейзаж. 
1930-е гг.

Бумага, акварель, 38 х 49 см

76 868 5 500 Анечка. 1930-е гг.

Бумага на картоне, графитный карандаш, 22.2 х 15.6 см

77 678 4 700
Портрет мальчика. 
Конец 1930-х гг.

Бумага, карандаш, 41 х 33.5 см

78 823 15 000 Книга «Le legende de 
SAINT JULIEN 

L'Hospitalier». 1934 г.

, 34.6 х 27 см

Флобер Гюстав «Легенда о Святом Юлиане Милостивом». Париж, 1934 г. Лимитированное издание, №93 из 165 пронумерованных экземпляров. Подарочная, богато иллюстрированная книга с раскрашенными оригинальными офортами Элеоноры Хантер. Кожаный переплет с тисненном на коже и раскрашенным рисунком. Оформление книги R Henry Nancy. 26 раскрашенных вручную гравюр. Увеличенный формат. 
Очень хорошее состояние. После первых нескольких листов, еще до титульного листа, имеется небольшой разлом блока. В остальном он крепкий. На 4-х последних страницах книги, в основном чистых листах, сверху имеется небольшое пятно. Книга идет в оригинальном коробе, который имеет потертости и надрывы. 

79 662 1 500 Кормление овец. 
1934 г.

Бумага, офорт, 
80 868 5 500 Автопортрет. 1935 г. Картон, графитный карандаш, 20.3 х 27.7 см
81 678 950 В стране дзинь-

дзинь. 1936 г.
Бумага, типографская печать, 22.1 х 17.5 см

82 664 6 000 Эскиз оформления 
интерьера станции 
метро 
«Электрозаводская». 
1939 г.

Бумага, графитный карандаш, 20.9 х 29.5 см

Справа вверху: «Эскиз обработки станции метро „Электрозаводская“/ рис. В.А. ЩУКО».

83 670 38 500 Пейзаж с минаретом. 
1940-е гг.

Бумага, графитный карандаш, акварель, 15 х 19.5 см
84 670 3 850 Сталинград. 1943 г. Бумага, акварель, 21 х 15.5 см
85 868 13 200 После изгнания 

немцев. 1944 г.
Бумага, графитный карандаш, 28 х 46 см

86 678 1 000 Мойка у 
Исаакиевского 
собора. 1945 г.

Бумага, литография, 10.8 х 14.9 см
87 662 1 000 Куры. 1947 г. Бумага, графитный карандаш, пастель, 25 х 30 см
88 678 4 000 Чарли Чаплин. 1950-

е гг.
Бумага, литография, 59.7 х 40 см

89 743 20 000 Автолагерь под 
Киевом. 1950-1960-е 
гг.

Бумага, фломастер, 44 х 65 см

Владимир Валерьянович Богаткин (1922-1971) – советский график, иллюстратор и театральный художник родился 5 октября 1922 года в Москве. До 1936 года учился в студии А.И.Кравченко. В 1940 году окончил среднюю художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры. Работал над плакатами для «Воениздата», над оформлением и иллюстрированием книг для издательств «Детгиз» (Детская литература) и «Молодая гвардия».
С 1944 года принимал постоянное участие в художественных выставках. Член Союза художников СССР с 1945 года. Работал в Студии военных художников имени М.Б.Грекова с 1944 по 1958 год. Почётный грековец.
Участник Великой Отечественной войны – художник-фронтовик, работал над фронтовыми рисунками и эскизами. Был награждён медалью «За боевые заслуги».
Был женат на известной эстонской художнице Валли Лембер-Богаткиной (Valli Lember-Bogatkina) (1921-2016).
Владимир Валерьянович Богаткин умер в 1971 году. Работы художника находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Центральном музее Вооруженных Сил и множестве других музейных и частных коллекций России и зарубежья.

90 670 3 850 Два охотника на 
драконов. 1940-1950-
е гг.

Бумага, литография, 56 х 42.3 см

Внизу: "Rolamd Strasser, Zwei Drachentoter. Original lithographie"; "Druck: Secession, Graph.Kunstanstal. Wien"; "Verlao der Gesellschaft fur Vervielfal ticende kunst, Wien".
Справа литографировано: "Roland Strasser".
Художник австрийского происхождения Роланд Штрассер изучал живопись в Вене и Мюнхене в 1910-х годах. Он впервые посетил Индонезию в 1920 году, а также посетил Сиам, Новую Гвинею, Китай, Индию, Монголию, Тибет, Японию и Северную Африку. Вернувшись на Бали в 1934 году, Штрассер в течение следующих десяти лет жил и рисовал в своей студии в горном районе Кинтамани, создавая множество портретов, этюдов фигур и пейзажей, изображающих местную сцену. В 1952 году Штрассер иммигрировал в Соединенные Штаты и работал там до своей смерти в 1974 году в Санта-Монике, штат Калифорния. Его картины находятся в частных и государственных коллекциях в таких разных городах, как Вена, Берлин, Сидней, Убуд (Индонезия), Гонолулу, Лос-Анджелес и Торонто.

91 670 3 300 Мавзолей и 
Спасская башня. 
1950-е гг.

Бумага, акварель, 57.5 х 42.5 см

Справа внизу: "Влад. Соколов".
Родился в Крыму. С 1931 г. жил в Феодосии. В 1940 г. поступил в художественную студию Н.С. Барсамова при Феодосийской картинной галерее. В 1949 - 1952 гг. учился в Крымском художественном училище им. Н.С. Самокиша. С 1950 г. участвовал в выставках. С 1960 г. – член НСХУ. Работы художника находятся в Симферопольском художественном музее, Феодосийской национальной картинной галерее им. И. К. Айвазовского, в частных собраниях в Турции, Франции, США.

92 662 25 000 Слон. 1950-е гг. Картон, тушь, перо, акварель, 26 х 34 см

Слева внизу монограмма: В.В.
Происхождение: собрание народного художника РСФСР И.В. Севастьянова (1920-2004)

93 664 1 500 Проекты 
подсвечников. 1950-
е г.

Бумага, тушь, перо, акварель, 26.5 х 10 см

Происхождение: собрание искусствоведа Николая Николаевича Соболева (1874-1966).

94 675 1 500 Армения. Середина 
XX в.

Бумага, линогравюра, 21 х 24 см

Училась в Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова (1939–41, 1945–48) у А.А. Дейнеки, П.Д. Покаржевского.
Участница выставок с 1942. В 1956 - 1960-х совершала поездки в Гурзуф. Долгие годы работала в Закавказье, Грузии и Армении. С 1970 член Совета Московского дома художника.
Персональные выставки состоялись в Москве в 1982 и 1984 г. Постоянно экспонировалась на московских, республиканских и всесоюзных выставках.
Писала жанровые картины, пейзажи и портреты. Для широкого круга людей сегодня творчество И.Н. Бассиновой, к сожалению, мало известно. В своей живописи художница рассказала о своём времени и современниках, при этом её искусство не потеряло привлекательности для современного зрителя.
В работах Бассиновой есть то, что всегда будет находить отклик в сердцах ценителей искусства: любовь к натуре, к человеку, к его внутреннему миру. Портреты детей, друзей, актеров, ученых наполнены неподдельным интересом к героям, которых писала художница. Живописный строй этих портретов всегда подчинен характеру изображаемого человека. В пейзажах Бассиновой есть та же экспрессивность или мягкость, в зависимости от образа и состояния природы. Искусство Ирины Бассиновой несёт общечеловеческие ценности, в её работах всегда можно увидеть личность самой художницы.

95 868 5 500 Рисунок к диораме 
"Альпийский поход 
А.В. Суворова". 1951 
г.

Бумага, графитный карандаш, 25 х 35 см
96 868 5 500 Рисунок к диораме 

"Альпийский поход 
А.В. Суворова". 1951 
г.

Бумага, графитный карандаш, 25 х 35 см
97 868 5 500 Рисунок к диораме 

"Альпийский поход 
А.В. Суворова". 1951 
г.

Бумага, графитный карандаш, 25 х 35 см
98 868 5 500 Рисунок к диораме 

"Альпийский поход 
А.В. Суворова". 1951 
г.

Бумага, графитный карандаш, 35 х 25 см
99 868 5 500 Рисунок к диораме 

"Альпийский поход 
А.В. Суворова". 1951 
г.

Бумага, графитный карандаш, 39.5 х 26 см
100 868 5 500 Рисунок к диораме 

"Альпийский поход 
А.В. Суворова". 1951 
г.

Бумага, угольный карандаш, 35 х 20 см
101 868 5 500 Рисунок к диораме 

"Альпийский поход 
А.В. Суворова". 1951 
г.

Бумага, угольный карандаш, 35 х 25 см
102 868 7 700 Рисунок к диораме 

"Альпийский поход 
А.В. Суворова". 1951 
г.

Бумага, графитный карандаш, 35.5 х 25 см
103 868 7 700 Суворовский солдат. 

1951 г.
Картон, графитный карандаш, 35 х 25 см

104 868 7 700 Суворовский солдат. 
1951 г.

Бумага, графитный карандаш, 25 х 35 см
105 868 7 700 Суворовский солдат. 

1951 г.
Бумага, графитный карандаш, 32 х 30 см

106 868 7 700 Лицо. Маска. 1951 г. Бумага, угольный карандаш, 35 х 25 см
107 868 11 000 Рисунок к диораме 

"Альпийский поход 
А.В. Суворова". 1951 
г.

Картон, графитный карандаш, 35 х 25 см
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108 664 5 000 Суханово. Бывшая 
усадьба князей 
Волконских. 1951 г.

Бумага, графитный карандаш, 19.5 х 26.5 см

Художник и искусствовед. В 1888-1893 учился в Строгановском училище у М.Васильева и С.Щеголева, закончил курс с отличием. В 1890-е - вольноопределяющийся Самогитского гренадерского полка. В 1898 по итогам Всероссийского конкурса художественной промышленности получил 2-ю премию по набивному делу. Работал на Трехгорной мануфактуре и на фабрике Цинделя в Москве. С 1900 - преподаватель и член учебного комитета Строгановского училища, заведовал набивной мастерской. Сотрудничал в Императорском Московском археологическом институте. В 1918 участвовал в 46-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок. В 1923-1930 преподавал на текстильном факультете ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа. С 1945 - заслуженный деятель наук РСФСР, глава кафедры истории искусств Московского высшего художественно- промышленного училища. Заведовал Кустарным музеем ВСНХ. В 1964 в МВХПУ прошла его персональная выставка. Кавалер ордена Трудового Красного знамени.

109 678 500 Константин 
Иванович Рудаков. 
1951 г.

Бумага, типографская печать, 20.5 х 14.5 см
110 747 3 000 Овцы. 1954 г. Бумага, офорт, 20.1 х 28 см

"Советский и армянский художник-график, живописец. Заслуженный художник СССР (1961). Заслуженный деятель Армянской ССР. (1967).

Родился в 1915 году в селе Пор (Армения). С 1934 – был вольнослушателем Художественногоим. Ф. Терлемезяна (г. Ереван). Учился у С. Агаджаняна, С. Степаняна, А. Саркисяна. Занимался живописью и графикой. Работал на кафедре графики Ереванского художественно-театрального института (1948–1950). Участвовал в республиканских и всесоюзная художественная выставках (1947, 1955)."

111 670 2 200 Эльбрус. Восход. 
1955 г.

Бумага, литография, 29.8 х 41.5 см
112 662 2 000 Ослик. 1956 г. Бумага, карандаш, акварель, 28 х 24 см
113 743 2 000 Иллюстрация №3. 

1958 г.
Бумага, тушь, 30.4 х 31.7 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

114 830 2 000 Казахи, 1960 г. Бумага, линогравюра, 44 х 31 см

Галина Иванова
Член Московского союза художников "Тихая графика" - это определение, пожалуй, наиболее удачно подходит к моему занятию искусством.
Родилась в Москве в 1937 году. Отец - Иванов Иван Иванович — первый машинист Московского метрополитена. Позднее, после войны, работал главным инженером технического отдела Метрополитена. Мать - Иванова Елена Ивановна — домохозяйка, училась на рабфаке и пединституте (литература и русский язык). Три родных брата: старший - моряк, окончил школу юнг на Соловках, воевал на торпедных катерах с 1942 по 1945 год, второй окончил авиационный институт (работал по космическим наблюдениям и запускам космических аппаратов на Венеру); младший учился на актерском факультете ВГИКа, играл в театрах «Современник», «Сфера», снимался в кинофильмах. У меня сохранился рисунок на серой бумаге коричневым карандашом, присланный из города Богатола Новосибирской области на родине отца, где мы были в эвакуации во время войны. Помню маленький город, деревянные дома и мостовые, реку Чулым, метели и госпиталь, и молоденьких солдатиков, которых подкармливали мама и бабушка. Они писали нам письма с фронта. В 1944 году вернулись в Москву в большую квартиру (две комнаты). У одной девочки в нашем классе, приехавшей из Китая, были водяные карандаши, много цветов. Мы рисовали вместе: она - людей, а мне доставались пейзажи. Но однажды за карикатуру на доске мне устроили обыск и поломали карандаши и порвали рисунки. Рисование продолжалось. Ходила в Дом пионеров во взрослую студию. В 1954 году поступила в педагогический институт им. В.П. Потемкина. На 4-м курсе поехала по путевке комсомола на освоение целинных земель в Казахстан, на уборку урожая, работала на комбайне копнильщиком. Привезла этюды из жизни и быта казахов. Тема диплома — «Быт казахской семьи». Техника - цветная линогравюра. Референт предложил показать дипломные работы в Комбинате графического искусства. Одну из сюжетных работ напечатали в количестве 20 экземпляров и повесили в художественном салоне на улице Горького. Потом я увлеклась цветной литографией, работаю в этой технике и сейчас, а также пишу акварелью. Стала работать в экспериментальной мастерской на Масловке. В 1961 году я участвовала в выставке эстампа московских художников. Стала постоянным участником всех выставок эстампа: московских, республиканских, всесоюзных. Работала в домах творчества «Паланга», «Челюскинская», «Сенеж». Меня пригласили преподавать рисунок, живопись, линогравюру в художественной детской школе Мв 1 на Кропоткинской. Со многими учениками встречаюсь и сейчас. Муж - Анатолий Тихонович Кузнецов художник-график. много работает в технике офорта, оформлял книги, занимался и монументальной живописью. Много было поездок по стране (иногда даже «зайцем»). Люблю север — Вологда, Псков, Новгород, Белое море. Красота северной природы вызывает у меня отклик и в графических работах, и в стихах. И этой осени последние приметы Я на прощанье заберу с собой: Вот солнце пробирается в тумане, Вот вечер погружается в молчанье, И звон продрогших в инее растений, И яркий цвет репейника у тропки, И кружевное ожерелье ивы. Ездила зимой с операторами «Клуба кинопутешествий» по Архангельской области, собиравшими материалы к фильму «Русская изба». Объездила всю Псковскую область с псковскими реставраторами, а также Кольский полуостров, Петрозаводск, Кижи. Последняя большая поездка была с геологами из Московского университета по Тянь - Шаню. Дочь Елизавета закончила Московский художественный лицей и полиграфический институт, факультет оформления книги. Участница молодежных выставок и выставок зстампа. Мои работы находятся в Русском музее, Третьяковской галерее, Вологодском, Псковском, Архангельском музеях, в музее «Бородинская панорама» и др. 

115 837 3 000 Хоккеисты. 1960-е гг. Бумага, гуашь, 14.3 х 19.1 см

Родился 28 сентября 1925 года в деревне Сухотинские хутора Тульской губернии. В 1933—1943 г.г. учился в Быковской средней школе Подольского района, а затем в железнодорожном училище № 1 Люблино Московской области. В 1943 году учился в Московском пулемётно-миномётном училище. Прошёл почти всю войну — в 1943-м ему было всего 18 лет — испытав и тяготы окружения, и ужасы плена и радость побега. Воевал стрелком в 5-й стрелковой роте 2-го мотострелкового батальона 33-й гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады. Дошёл до Берлина. Был награждён медалью «За взятие Берлина».
Учился в Москве — сначала в Московском государственном академическом художественном училище памяти 1905 года, а затем в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (1950—1956) на факультете станковой живописи у П. В. Малькова, П. Д. Покаржевского, В. П. Ефанова. В 1956 выполнил дипломную работу — картину «По царскому велению».
Жил в Кирове. Выполнял тематические картины, пейзажи, портреты. Автор живописных произведений: «Не взяли» (1945), «Огни города Кирова» (1957), «Черемуха зацвела» (1957), «На полевом стане» (1958), «К бакенам» (1959), «Портрет лесоруба Героя Социалистического труда З. Замидуллина» (1959), «Земля торопит» (1953), «На рейде» (1964), «Выход торпедных катеров» (1966), «Весенний праздник. Дымково» (1967), «Ремонт» (1969), «Омутнинские сталевары» (1973—1975), «Баренцево море», «Край пограничный» (обе — 1974), «За синей птицей» (1977).
Создал мозаики (керамика) в кафе «Юность» в Яранске Кировской области, а также мемориальный комплекс, посвященный В. И. Ленину, в Слободском (1970).
Пётр Саввович много путешествовал. Считая, что художник не имеет права работать без этюдов, он объездил самые дальние уголки тогда еще Советского Союза, побывал и в Грузии, и на Дальнем Востоке. После вооруженного конфликта на острове Даманском, произошедшим в марте 1969 года, Петр Вершигоров вместе с поэтом Овидием Любовиковым и драматургом Исааком Шуром создали группу деятелей искусств и отправились в Забайкалье на заставу имени Виталия Козлова, где служили ребята из Кировской области.
Преподавал в Кировском художественном училище (1983—1989), вёл дипломные мастерские (в частности у выпускников училища Ф. Халикова и А. Вепрёва).
Делегат III, IV, V съездов художников СССР. Депутат Кировского областного совета (1963—1965, 1973—1977).
В 1996 году Кировская областная библиотека имени А. И. Герцена выпустила подготовленный Арт-Центром персональный указатель «П. C. Вершигоров», указатель художника хранится в главных библиотеках и музеях страны. Творчество П. C. Вершигорова представлено в ряде музейных собраний, среди них — Государственная Третьяковская галерея, Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств в Санкт-Петербурге, Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых.
Пётр Саввович Вершигоров умер от фронтовых ран 16 июня 1998 года в Кирове.

116 750 15 000 Декоративный 
натюрморт. 1960-е 
гг.

Бумага, гуашь, 62 х 52 см

Евгений Иванович Усачев родился в 1930 году в селе Андреевское Смоленской области. Окончил Московское художественное училище имени 1905 года (1960), Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова (1966). В 1970 —1979 годы работал в творческих мастерских графики Академии художеств СССР (мастерская Е. А. Кибрика). Преподавал рисунок в Московском художественном училище памяти 1905 года (1966—1959), в МВХПУ (6. Строгановском, 1968—1971). С 1966 года впервые участвовал в выставках. Вступил в члены Союза художников СССР (1973).

Работает в области станковой живописи и графики.

Участник московских, республиканских и всесоюзных выставок.

117 750 3 000 Совы. 1960-е гг. Бумага, акварель, тушь, 18.6 х 12 см

Евгений Иванович Усачев родился в 1930 году в селе Андреевское Смоленской области. Окончил Московское художественное училище имени 1905 года (1960), Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова (1966). В 1970 —1979 годы работал в творческих мастерских графики Академии художеств СССР (мастерская Е. А. Кибрика). Преподавал рисунок в Московском художественном училище памяти 1905 года (1966—1959), в МВХПУ (6. Строгановском, 1968—1971). С 1966 года впервые участвовал в выставках. Вступил в члены Союза художников СССР (1973).

Работает в области станковой живописи и графики.

Участник московских, республиканских и всесоюзных выставок.

118 743 1 000 Иллюстрация. 1960-е 
гг.

Бумага, акварель, 29.2 х 36.5 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

119 743 1 000 Иллюстрация. 1960-е 
гг.

Бумага, смешанная техника, 22.7 х 18.2 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

120 743 1 000 Иллюстрация. 1960-е 
гг.

Бумага, смешанная техника, 17.7 х 15.7 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

121 868 4 400 Портрет мужчины. 
1960-е гг.

Бумага, графитный карандаш, 18.7 х 15 см
122 678 3 500 Дворцовая площадь. 

1960-е гг.
Бумага, линогравюра, 41.5 х 39.8 см

123 759 3 300 Вид бастиона 
Петропавловской 
крепости. 1960-1970-
е гг.

Бумага, тушь, фломастер, 24.3 х 30.7 см
124 664 3 000 Карикатуры. 6 листов 

на одном картонном 
листе. 1960-1970-е 
гг.

Бумага тушь, перо, 20.8 х 28.7 см

Срамота.
Смиренные безбожники.
Про лень… и кормовую базу.
Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан.
Директор молокозавода. Хорошо, что рыбы немы.
Зимние виды спорта.
Советский график. Работал в промышленной графике по разработке эскизов художественных конвертов, дипломов, а также сюжетов для рядовых спичечных этикеток и этикеток сувенирных наборов. Его работы вошли в спичечный набор 1968 года «100 лет со дня рождения А.М. Горького».

125 837 5 000 Гладиолусы. Бумага, графитный карандаш, 14.3 х 20 см

Родился 28 сентября 1925 года в деревне Сухотинские хутора Тульской губернии. В 1933—1943 г.г. учился в Быковской средней школе Подольского района, а затем в железнодорожном училище № 1 Люблино Московской области. В 1943 году учился в Московском пулемётно-миномётном училище. Прошёл почти всю войну — в 1943-м ему было всего 18 лет — испытав и тяготы окружения, и ужасы плена и радость побега. Воевал стрелком в 5-й стрелковой роте 2-го мотострелкового батальона 33-й гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады. Дошёл до Берлина. Был награждён медалью «За взятие Берлина».
Учился в Москве — сначала в Московском государственном академическом художественном училище памяти 1905 года, а затем в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (1950—1956) на факультете станковой живописи у П. В. Малькова, П. Д. Покаржевского, В. П. Ефанова. В 1956 выполнил дипломную работу — картину «По царскому велению».
Жил в Кирове. Выполнял тематические картины, пейзажи, портреты. Автор живописных произведений: «Не взяли» (1945), «Огни города Кирова» (1957), «Черемуха зацвела» (1957), «На полевом стане» (1958), «К бакенам» (1959), «Портрет лесоруба Героя Социалистического труда З. Замидуллина» (1959), «Земля торопит» (1953), «На рейде» (1964), «Выход торпедных катеров» (1966), «Весенний праздник. Дымково» (1967), «Ремонт» (1969), «Омутнинские сталевары» (1973—1975), «Баренцево море», «Край пограничный» (обе — 1974), «За синей птицей» (1977).
Создал мозаики (керамика) в кафе «Юность» в Яранске Кировской области, а также мемориальный комплекс, посвященный В. И. Ленину, в Слободском (1970).
Пётр Саввович много путешествовал. Считая, что художник не имеет права работать без этюдов, он объездил самые дальние уголки тогда еще Советского Союза, побывал и в Грузии, и на Дальнем Востоке. После вооруженного конфликта на острове Даманском, произошедшим в марте 1969 года, Петр Вершигоров вместе с поэтом Овидием Любовиковым и драматургом Исааком Шуром создали группу деятелей искусств и отправились в Забайкалье на заставу имени Виталия Козлова, где служили ребята из Кировской области.
Преподавал в Кировском художественном училище (1983—1989), вёл дипломные мастерские (в частности у выпускников училища Ф. Халикова и А. Вепрёва).
Делегат III, IV, V съездов художников СССР. Депутат Кировского областного совета (1963—1965, 1973—1977).
В 1996 году Кировская областная библиотека имени А. И. Герцена выпустила подготовленный Арт-Центром персональный указатель «П. C. Вершигоров», указатель художника хранится в главных библиотеках и музеях страны. Творчество П. C. Вершигорова представлено в ряде музейных собраний, среди них — Государственная Третьяковская галерея, Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств в Санкт-Петербурге, Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых.
Пётр Саввович Вершигоров умер от фронтовых ран 16 июня 1998 года в Кирове.

126 837 3 000 На солнце. 1961 г. Бумага, графитный карандаш, 14.3 х 19.1 см

Родился 28 сентября 1925 года в деревне Сухотинские хутора Тульской губернии. В 1933—1943 г.г. учился в Быковской средней школе Подольского района, а затем в железнодорожном училище № 1 Люблино Московской области. В 1943 году учился в Московском пулемётно-миномётном училище. Прошёл почти всю войну — в 1943-м ему было всего 18 лет — испытав и тяготы окружения, и ужасы плена и радость побега. Воевал стрелком в 5-й стрелковой роте 2-го мотострелкового батальона 33-й гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады. Дошёл до Берлина. Был награждён медалью «За взятие Берлина».
Учился в Москве — сначала в Московском государственном академическом художественном училище памяти 1905 года, а затем в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (1950—1956) на факультете станковой живописи у П. В. Малькова, П. Д. Покаржевского, В. П. Ефанова. В 1956 выполнил дипломную работу — картину «По царскому велению».
Жил в Кирове. Выполнял тематические картины, пейзажи, портреты. Автор живописных произведений: «Не взяли» (1945), «Огни города Кирова» (1957), «Черемуха зацвела» (1957), «На полевом стане» (1958), «К бакенам» (1959), «Портрет лесоруба Героя Социалистического труда З. Замидуллина» (1959), «Земля торопит» (1953), «На рейде» (1964), «Выход торпедных катеров» (1966), «Весенний праздник. Дымково» (1967), «Ремонт» (1969), «Омутнинские сталевары» (1973—1975), «Баренцево море», «Край пограничный» (обе — 1974), «За синей птицей» (1977).
Создал мозаики (керамика) в кафе «Юность» в Яранске Кировской области, а также мемориальный комплекс, посвященный В. И. Ленину, в Слободском (1970).
Пётр Саввович много путешествовал. Считая, что художник не имеет права работать без этюдов, он объездил самые дальние уголки тогда еще Советского Союза, побывал и в Грузии, и на Дальнем Востоке. После вооруженного конфликта на острове Даманском, произошедшим в марте 1969 года, Петр Вершигоров вместе с поэтом Овидием Любовиковым и драматургом Исааком Шуром создали группу деятелей искусств и отправились в Забайкалье на заставу имени Виталия Козлова, где служили ребята из Кировской области.
Преподавал в Кировском художественном училище (1983—1989), вёл дипломные мастерские (в частности у выпускников училища Ф. Халикова и А. Вепрёва).
Делегат III, IV, V съездов художников СССР. Депутат Кировского областного совета (1963—1965, 1973—1977).
В 1996 году Кировская областная библиотека имени А. И. Герцена выпустила подготовленный Арт-Центром персональный указатель «П. C. Вершигоров», указатель художника хранится в главных библиотеках и музеях страны. Творчество П. C. Вершигорова представлено в ряде музейных собраний, среди них — Государственная Третьяковская галерея, Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств в Санкт-Петербурге, Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых.
Пётр Саввович Вершигоров умер от фронтовых ран 16 июня 1998 года в Кирове.

127 837 3 000 Дымково. 
Половодье. 1961 г.

Бумага, графитный карандаш, 14.3 х 19.1 см

Родился 28 сентября 1925 года в деревне Сухотинские хутора Тульской губернии. В 1933—1943 г.г. учился в Быковской средней школе Подольского района, а затем в железнодорожном училище № 1 Люблино Московской области. В 1943 году учился в Московском пулемётно-миномётном училище. Прошёл почти всю войну — в 1943-м ему было всего 18 лет — испытав и тяготы окружения, и ужасы плена и радость побега. Воевал стрелком в 5-й стрелковой роте 2-го мотострелкового батальона 33-й гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады. Дошёл до Берлина. Был награждён медалью «За взятие Берлина».
Учился в Москве — сначала в Московском государственном академическом художественном училище памяти 1905 года, а затем в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (1950—1956) на факультете станковой живописи у П. В. Малькова, П. Д. Покаржевского, В. П. Ефанова. В 1956 выполнил дипломную работу — картину «По царскому велению».
Жил в Кирове. Выполнял тематические картины, пейзажи, портреты. Автор живописных произведений: «Не взяли» (1945), «Огни города Кирова» (1957), «Черемуха зацвела» (1957), «На полевом стане» (1958), «К бакенам» (1959), «Портрет лесоруба Героя Социалистического труда З. Замидуллина» (1959), «Земля торопит» (1953), «На рейде» (1964), «Выход торпедных катеров» (1966), «Весенний праздник. Дымково» (1967), «Ремонт» (1969), «Омутнинские сталевары» (1973—1975), «Баренцево море», «Край пограничный» (обе — 1974), «За синей птицей» (1977).
Создал мозаики (керамика) в кафе «Юность» в Яранске Кировской области, а также мемориальный комплекс, посвященный В. И. Ленину, в Слободском (1970).
Пётр Саввович много путешествовал. Считая, что художник не имеет права работать без этюдов, он объездил самые дальние уголки тогда еще Советского Союза, побывал и в Грузии, и на Дальнем Востоке. После вооруженного конфликта на острове Даманском, произошедшим в марте 1969 года, Петр Вершигоров вместе с поэтом Овидием Любовиковым и драматургом Исааком Шуром создали группу деятелей искусств и отправились в Забайкалье на заставу имени Виталия Козлова, где служили ребята из Кировской области.
Преподавал в Кировском художественном училище (1983—1989), вёл дипломные мастерские (в частности у выпускников училища Ф. Халикова и А. Вепрёва).
Делегат III, IV, V съездов художников СССР. Депутат Кировского областного совета (1963—1965, 1973—1977).
В 1996 году Кировская областная библиотека имени А. И. Герцена выпустила подготовленный Арт-Центром персональный указатель «П. C. Вершигоров», указатель художника хранится в главных библиотеках и музеях страны. Творчество П. C. Вершигорова представлено в ряде музейных собраний, среди них — Государственная Третьяковская галерея, Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств в Санкт-Петербурге, Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых.
Пётр Саввович Вершигоров умер от фронтовых ран 16 июня 1998 года в Кирове.

128 837 3 000 Пробные плоты 
пошли. 1961 г.

Бумага, графитный карандаш, 14.3 х 19.1 см

Родился 28 сентября 1925 года в деревне Сухотинские хутора Тульской губернии. В 1933—1943 г.г. учился в Быковской средней школе Подольского района, а затем в железнодорожном училище № 1 Люблино Московской области. В 1943 году учился в Московском пулемётно-миномётном училище. Прошёл почти всю войну — в 1943-м ему было всего 18 лет — испытав и тяготы окружения, и ужасы плена и радость побега. Воевал стрелком в 5-й стрелковой роте 2-го мотострелкового батальона 33-й гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады. Дошёл до Берлина. Был награждён медалью «За взятие Берлина».
Учился в Москве — сначала в Московском государственном академическом художественном училище памяти 1905 года, а затем в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (1950—1956) на факультете станковой живописи у П. В. Малькова, П. Д. Покаржевского, В. П. Ефанова. В 1956 выполнил дипломную работу — картину «По царскому велению».
Жил в Кирове. Выполнял тематические картины, пейзажи, портреты. Автор живописных произведений: «Не взяли» (1945), «Огни города Кирова» (1957), «Черемуха зацвела» (1957), «На полевом стане» (1958), «К бакенам» (1959), «Портрет лесоруба Героя Социалистического труда З. Замидуллина» (1959), «Земля торопит» (1953), «На рейде» (1964), «Выход торпедных катеров» (1966), «Весенний праздник. Дымково» (1967), «Ремонт» (1969), «Омутнинские сталевары» (1973—1975), «Баренцево море», «Край пограничный» (обе — 1974), «За синей птицей» (1977).
Создал мозаики (керамика) в кафе «Юность» в Яранске Кировской области, а также мемориальный комплекс, посвященный В. И. Ленину, в Слободском (1970).
Пётр Саввович много путешествовал. Считая, что художник не имеет права работать без этюдов, он объездил самые дальние уголки тогда еще Советского Союза, побывал и в Грузии, и на Дальнем Востоке. После вооруженного конфликта на острове Даманском, произошедшим в марте 1969 года, Петр Вершигоров вместе с поэтом Овидием Любовиковым и драматургом Исааком Шуром создали группу деятелей искусств и отправились в Забайкалье на заставу имени Виталия Козлова, где служили ребята из Кировской области.
Преподавал в Кировском художественном училище (1983—1989), вёл дипломные мастерские (в частности у выпускников училища Ф. Халикова и А. Вепрёва).
Делегат III, IV, V съездов художников СССР. Депутат Кировского областного совета (1963—1965, 1973—1977).
В 1996 году Кировская областная библиотека имени А. И. Герцена выпустила подготовленный Арт-Центром персональный указатель «П. C. Вершигоров», указатель художника хранится в главных библиотеках и музеях страны. Творчество П. C. Вершигорова представлено в ряде музейных собраний, среди них — Государственная Третьяковская галерея, Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств в Санкт-Петербурге, Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых.
Пётр Саввович Вершигоров умер от фронтовых ран 16 июня 1998 года в Кирове.

129 837 3 000 Сосна в половодье. 
1961 г.

Бумага, графитный карандаш, 14.2 х 20.3 см

Родился 28 сентября 1925 года в деревне Сухотинские хутора Тульской губернии. В 1933—1943 г.г. учился в Быковской средней школе Подольского района, а затем в железнодорожном училище № 1 Люблино Московской области. В 1943 году учился в Московском пулемётно-миномётном училище. Прошёл почти всю войну — в 1943-м ему было всего 18 лет — испытав и тяготы окружения, и ужасы плена и радость побега. Воевал стрелком в 5-й стрелковой роте 2-го мотострелкового батальона 33-й гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады. Дошёл до Берлина. Был награждён медалью «За взятие Берлина».
Учился в Москве — сначала в Московском государственном академическом художественном училище памяти 1905 года, а затем в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (1950—1956) на факультете станковой живописи у П. В. Малькова, П. Д. Покаржевского, В. П. Ефанова. В 1956 выполнил дипломную работу — картину «По царскому велению».
Жил в Кирове. Выполнял тематические картины, пейзажи, портреты. Автор живописных произведений: «Не взяли» (1945), «Огни города Кирова» (1957), «Черемуха зацвела» (1957), «На полевом стане» (1958), «К бакенам» (1959), «Портрет лесоруба Героя Социалистического труда З. Замидуллина» (1959), «Земля торопит» (1953), «На рейде» (1964), «Выход торпедных катеров» (1966), «Весенний праздник. Дымково» (1967), «Ремонт» (1969), «Омутнинские сталевары» (1973—1975), «Баренцево море», «Край пограничный» (обе — 1974), «За синей птицей» (1977).
Создал мозаики (керамика) в кафе «Юность» в Яранске Кировской области, а также мемориальный комплекс, посвященный В. И. Ленину, в Слободском (1970).
Пётр Саввович много путешествовал. Считая, что художник не имеет права работать без этюдов, он объездил самые дальние уголки тогда еще Советского Союза, побывал и в Грузии, и на Дальнем Востоке. После вооруженного конфликта на острове Даманском, произошедшим в марте 1969 года, Петр Вершигоров вместе с поэтом Овидием Любовиковым и драматургом Исааком Шуром создали группу деятелей искусств и отправились в Забайкалье на заставу имени Виталия Козлова, где служили ребята из Кировской области.
Преподавал в Кировском художественном училище (1983—1989), вёл дипломные мастерские (в частности у выпускников училища Ф. Халикова и А. Вепрёва).
Делегат III, IV, V съездов художников СССР. Депутат Кировского областного совета (1963—1965, 1973—1977).
В 1996 году Кировская областная библиотека имени А. И. Герцена выпустила подготовленный Арт-Центром персональный указатель «П. C. Вершигоров», указатель художника хранится в главных библиотеках и музеях страны. Творчество П. C. Вершигорова представлено в ряде музейных собраний, среди них — Государственная Третьяковская галерея, Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств в Санкт-Петербурге, Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых.
Пётр Саввович Вершигоров умер от фронтовых ран 16 июня 1998 года в Кирове.

130 837 3 000 Сосны. 1961 г. Бумага, графитный карандаш, 14.2 х 20.3 см

Родился 28 сентября 1925 года в деревне Сухотинские хутора Тульской губернии. В 1933—1943 г.г. учился в Быковской средней школе Подольского района, а затем в железнодорожном училище № 1 Люблино Московской области. В 1943 году учился в Московском пулемётно-миномётном училище. Прошёл почти всю войну — в 1943-м ему было всего 18 лет — испытав и тяготы окружения, и ужасы плена и радость побега. Воевал стрелком в 5-й стрелковой роте 2-го мотострелкового батальона 33-й гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады. Дошёл до Берлина. Был награждён медалью «За взятие Берлина».
Учился в Москве — сначала в Московском государственном академическом художественном училище памяти 1905 года, а затем в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (1950—1956) на факультете станковой живописи у П. В. Малькова, П. Д. Покаржевского, В. П. Ефанова. В 1956 выполнил дипломную работу — картину «По царскому велению».
Жил в Кирове. Выполнял тематические картины, пейзажи, портреты. Автор живописных произведений: «Не взяли» (1945), «Огни города Кирова» (1957), «Черемуха зацвела» (1957), «На полевом стане» (1958), «К бакенам» (1959), «Портрет лесоруба Героя Социалистического труда З. Замидуллина» (1959), «Земля торопит» (1953), «На рейде» (1964), «Выход торпедных катеров» (1966), «Весенний праздник. Дымково» (1967), «Ремонт» (1969), «Омутнинские сталевары» (1973—1975), «Баренцево море», «Край пограничный» (обе — 1974), «За синей птицей» (1977).
Создал мозаики (керамика) в кафе «Юность» в Яранске Кировской области, а также мемориальный комплекс, посвященный В. И. Ленину, в Слободском (1970).
Пётр Саввович много путешествовал. Считая, что художник не имеет права работать без этюдов, он объездил самые дальние уголки тогда еще Советского Союза, побывал и в Грузии, и на Дальнем Востоке. После вооруженного конфликта на острове Даманском, произошедшим в марте 1969 года, Петр Вершигоров вместе с поэтом Овидием Любовиковым и драматургом Исааком Шуром создали группу деятелей искусств и отправились в Забайкалье на заставу имени Виталия Козлова, где служили ребята из Кировской области.
Преподавал в Кировском художественном училище (1983—1989), вёл дипломные мастерские (в частности у выпускников училища Ф. Халикова и А. Вепрёва).
Делегат III, IV, V съездов художников СССР. Депутат Кировского областного совета (1963—1965, 1973—1977).
В 1996 году Кировская областная библиотека имени А. И. Герцена выпустила подготовленный Арт-Центром персональный указатель «П. C. Вершигоров», указатель художника хранится в главных библиотеках и музеях страны. Творчество П. C. Вершигорова представлено в ряде музейных собраний, среди них — Государственная Третьяковская галерея, Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств в Санкт-Петербурге, Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых.
Пётр Саввович Вершигоров умер от фронтовых ран 16 июня 1998 года в Кирове.

131 837 3 000 Снег лежит плотно. 
1961 г.

Бумага, графитный карандаш, 14.2 х 20.3 см

Родился 28 сентября 1925 года в деревне Сухотинские хутора Тульской губернии. В 1933—1943 г.г. учился в Быковской средней школе Подольского района, а затем в железнодорожном училище № 1 Люблино Московской области. В 1943 году учился в Московском пулемётно-миномётном училище. Прошёл почти всю войну — в 1943-м ему было всего 18 лет — испытав и тяготы окружения, и ужасы плена и радость побега. Воевал стрелком в 5-й стрелковой роте 2-го мотострелкового батальона 33-й гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады. Дошёл до Берлина. Был награждён медалью «За взятие Берлина».
Учился в Москве — сначала в Московском государственном академическом художественном училище памяти 1905 года, а затем в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (1950—1956) на факультете станковой живописи у П. В. Малькова, П. Д. Покаржевского, В. П. Ефанова. В 1956 выполнил дипломную работу — картину «По царскому велению».
Жил в Кирове. Выполнял тематические картины, пейзажи, портреты. Автор живописных произведений: «Не взяли» (1945), «Огни города Кирова» (1957), «Черемуха зацвела» (1957), «На полевом стане» (1958), «К бакенам» (1959), «Портрет лесоруба Героя Социалистического труда З. Замидуллина» (1959), «Земля торопит» (1953), «На рейде» (1964), «Выход торпедных катеров» (1966), «Весенний праздник. Дымково» (1967), «Ремонт» (1969), «Омутнинские сталевары» (1973—1975), «Баренцево море», «Край пограничный» (обе — 1974), «За синей птицей» (1977).
Создал мозаики (керамика) в кафе «Юность» в Яранске Кировской области, а также мемориальный комплекс, посвященный В. И. Ленину, в Слободском (1970).
Пётр Саввович много путешествовал. Считая, что художник не имеет права работать без этюдов, он объездил самые дальние уголки тогда еще Советского Союза, побывал и в Грузии, и на Дальнем Востоке. После вооруженного конфликта на острове Даманском, произошедшим в марте 1969 года, Петр Вершигоров вместе с поэтом Овидием Любовиковым и драматургом Исааком Шуром создали группу деятелей искусств и отправились в Забайкалье на заставу имени Виталия Козлова, где служили ребята из Кировской области.
Преподавал в Кировском художественном училище (1983—1989), вёл дипломные мастерские (в частности у выпускников училища Ф. Халикова и А. Вепрёва).
Делегат III, IV, V съездов художников СССР. Депутат Кировского областного совета (1963—1965, 1973—1977).
В 1996 году Кировская областная библиотека имени А. И. Герцена выпустила подготовленный Арт-Центром персональный указатель «П. C. Вершигоров», указатель художника хранится в главных библиотеках и музеях страны. Творчество П. C. Вершигорова представлено в ряде музейных собраний, среди них — Государственная Третьяковская галерея, Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств в Санкт-Петербурге, Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых.
Пётр Саввович Вершигоров умер от фронтовых ран 16 июня 1998 года в Кирове.

132 750 500 На косогоре. 1961 г. Бумага, офорт, 14.6 х 10.3 см

Евгений Иванович Усачев родился в 1930 году в селе Андреевское Смоленской области. Окончил Московское художественное училище имени 1905 года (1960), Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова (1966). В 1970 —1979 годы работал в творческих мастерских графики Академии художеств СССР (мастерская Е. А. Кибрика). Преподавал рисунок в Московском художественном училище памяти 1905 года (1966—1959), в МВХПУ (6. Строгановском, 1968—1971). С 1966 года впервые участвовал в выставках. Вступил в члены Союза художников СССР (1973).

Работает в области станковой живописи и графики.

Участник московских, республиканских и всесоюзных выставок.

133 743 1 000 Иллюстрация №1. 
1961 г.

Бумага, тушь, 22.7 х 30.7 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

134 750 1 000 Олень. 1962 г. Бумага, офорт, 17.4 х 9.3 см

Евгений Иванович Усачев родился в 1930 году в селе Андреевское Смоленской области. Окончил Московское художественное училище имени 1905 года (1960), Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова (1966). В 1970 —1979 годы работал в творческих мастерских графики Академии художеств СССР (мастерская Е. А. Кибрика). Преподавал рисунок в Московском художественном училище памяти 1905 года (1966—1959), в МВХПУ (6. Строгановском, 1968—1971). С 1966 года впервые участвовал в выставках. Вступил в члены Союза художников СССР (1973).

Работает в области станковой живописи и графики.

Участник московских, республиканских и всесоюзных выставок.

135 678 3 400 К роману Ф.М. 
Достоевского 
"Идиот". 1962 г.

Бумага, линогравюра, 28.1 х 35.1 см
136 837 3 000 Галя. 1963 г. Бумага, графитный карандаш, 14.3 х 19.1 см

Родился 28 сентября 1925 года в деревне Сухотинские хутора Тульской губернии. В 1933—1943 г.г. учился в Быковской средней школе Подольского района, а затем в железнодорожном училище № 1 Люблино Московской области. В 1943 году учился в Московском пулемётно-миномётном училище. Прошёл почти всю войну — в 1943-м ему было всего 18 лет — испытав и тяготы окружения, и ужасы плена и радость побега. Воевал стрелком в 5-й стрелковой роте 2-го мотострелкового батальона 33-й гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады. Дошёл до Берлина. Был награждён медалью «За взятие Берлина».
Учился в Москве — сначала в Московском государственном академическом художественном училище памяти 1905 года, а затем в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (1950—1956) на факультете станковой живописи у П. В. Малькова, П. Д. Покаржевского, В. П. Ефанова. В 1956 выполнил дипломную работу — картину «По царскому велению».
Жил в Кирове. Выполнял тематические картины, пейзажи, портреты. Автор живописных произведений: «Не взяли» (1945), «Огни города Кирова» (1957), «Черемуха зацвела» (1957), «На полевом стане» (1958), «К бакенам» (1959), «Портрет лесоруба Героя Социалистического труда З. Замидуллина» (1959), «Земля торопит» (1953), «На рейде» (1964), «Выход торпедных катеров» (1966), «Весенний праздник. Дымково» (1967), «Ремонт» (1969), «Омутнинские сталевары» (1973—1975), «Баренцево море», «Край пограничный» (обе — 1974), «За синей птицей» (1977).
Создал мозаики (керамика) в кафе «Юность» в Яранске Кировской области, а также мемориальный комплекс, посвященный В. И. Ленину, в Слободском (1970).
Пётр Саввович много путешествовал. Считая, что художник не имеет права работать без этюдов, он объездил самые дальние уголки тогда еще Советского Союза, побывал и в Грузии, и на Дальнем Востоке. После вооруженного конфликта на острове Даманском, произошедшим в марте 1969 года, Петр Вершигоров вместе с поэтом Овидием Любовиковым и драматургом Исааком Шуром создали группу деятелей искусств и отправились в Забайкалье на заставу имени Виталия Козлова, где служили ребята из Кировской области.
Преподавал в Кировском художественном училище (1983—1989), вёл дипломные мастерские (в частности у выпускников училища Ф. Халикова и А. Вепрёва).
Делегат III, IV, V съездов художников СССР. Депутат Кировского областного совета (1963—1965, 1973—1977).
В 1996 году Кировская областная библиотека имени А. И. Герцена выпустила подготовленный Арт-Центром персональный указатель «П. C. Вершигоров», указатель художника хранится в главных библиотеках и музеях страны. Творчество П. C. Вершигорова представлено в ряде музейных собраний, среди них — Государственная Третьяковская галерея, Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств в Санкт-Петербурге, Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых.
Пётр Саввович Вершигоров умер от фронтовых ран 16 июня 1998 года в Кирове.

137 678 4 200 Пионы. 1963 г. Бумага, автолитография, 46.6 х 62.2 см
138 747 3 000 Женский портрет. 

1963 г.
Бумага, карандаш, 41.6 х 29.7 см

Родился в Тифлисе 22 июля 1928.
Учился в Тбилисском художественном училище, в Ленинградской художественной Академии.
В 1954 году окончил Ереванский художественно-театральный институт.
Имел многочисленные персональные выставки как за рубежом (США, Франция и т.д.), так и в постсоветских республиках.
С 1971 – жил в Аштараке.
Работал во всех жанрах живописи: портрет, натюрморт, пейзаж, композиционная картина.
Работы находятся в художественных фондах Армении и Грузии, в многочисленных частных коллекциях в Армении и за ее пределами.

139 670 3 300 На летнем катке. 
1963 г.

Бумага, офорт, 93.8 х 61.8 см
140 662 5 000 Памятники зодчества 

Вологодской 
области. Альбом 
эстампов Э. 
Бернштейна. 1963 г.

Бумага, автолитография, 

Вологда, Вологодское книжное издательство.

141 678 2 000 Иллюстрация к книге 
Наталии Сац "Всегда 
с тобой". 1964 г.

Бумага, тушь, 24.8 х 12.9 см
142 678 2 000 Иллюстрация к книге 

Наталии Сац "Всегда 
с тобой". 1964 г.

Бумага, тушь, 24.6 х 12.1 см
143 743 5 000 Эскиз к работе 

"Строительство 
гостиницы "Россия"". 
1965-1966 гг.

Бумага, фломастер, 40.4 х 57.8 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

144 868 3 300 Будапешт. 1965 г. Бумага, фломастер, 29.2 х 20.5 см
145 670 3 300 Соревнования. 

Зимний стадион. 
1965 г.

Бумага, офорт, 84 х 62 см
146 670 3 300 Соревнования на 

Зимнем стадионе. 
1965 г.

Бумага, офорт, 93.8 х 61.8 см
147 823 6 000 Всадник. 1966 г. Бумага, фломастер, 40.5 х 29.5 см
148 678 550 Выставка гравюр и 

литографий из 
Собрания Г.С. 
Верейского. 1966 г.

Бумага, типографская печать, 21.8 х 16.8 см
149 675 1 200 Иллюстрации к 

произведению 
Сергея Алексеева 
"Рассказы о 
Суворове". 1967 г.

Бумага, гуашь, 29 х 34.8 см
150 675 1 800 Иллюстрации к 

произведению 
Сергея Алексеева 
"Рассказы о 
Суворове". 1967 г.

Бумага, гуашь, 29 х 34.5 см
151 837 3 000 Товарищ рубит лед. 

1968 г.
Бумага, чернила, 12 х 18.1 см

Родился 28 сентября 1925 года в деревне Сухотинские хутора Тульской губернии. В 1933—1943 г.г. учился в Быковской средней школе Подольского района, а затем в железнодорожном училище № 1 Люблино Московской области. В 1943 году учился в Московском пулемётно-миномётном училище. Прошёл почти всю войну — в 1943-м ему было всего 18 лет — испытав и тяготы окружения, и ужасы плена и радость побега. Воевал стрелком в 5-й стрелковой роте 2-го мотострелкового батальона 33-й гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады. Дошёл до Берлина. Был награждён медалью «За взятие Берлина».
Учился в Москве — сначала в Московском государственном академическом художественном училище памяти 1905 года, а затем в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (1950—1956) на факультете станковой живописи у П. В. Малькова, П. Д. Покаржевского, В. П. Ефанова. В 1956 выполнил дипломную работу — картину «По царскому велению».
Жил в Кирове. Выполнял тематические картины, пейзажи, портреты. Автор живописных произведений: «Не взяли» (1945), «Огни города Кирова» (1957), «Черемуха зацвела» (1957), «На полевом стане» (1958), «К бакенам» (1959), «Портрет лесоруба Героя Социалистического труда З. Замидуллина» (1959), «Земля торопит» (1953), «На рейде» (1964), «Выход торпедных катеров» (1966), «Весенний праздник. Дымково» (1967), «Ремонт» (1969), «Омутнинские сталевары» (1973—1975), «Баренцево море», «Край пограничный» (обе — 1974), «За синей птицей» (1977).
Создал мозаики (керамика) в кафе «Юность» в Яранске Кировской области, а также мемориальный комплекс, посвященный В. И. Ленину, в Слободском (1970).
Пётр Саввович много путешествовал. Считая, что художник не имеет права работать без этюдов, он объездил самые дальние уголки тогда еще Советского Союза, побывал и в Грузии, и на Дальнем Востоке. После вооруженного конфликта на острове Даманском, произошедшим в марте 1969 года, Петр Вершигоров вместе с поэтом Овидием Любовиковым и драматургом Исааком Шуром создали группу деятелей искусств и отправились в Забайкалье на заставу имени Виталия Козлова, где служили ребята из Кировской области.
Преподавал в Кировском художественном училище (1983—1989), вёл дипломные мастерские (в частности у выпускников училища Ф. Халикова и А. Вепрёва).
Делегат III, IV, V съездов художников СССР. Депутат Кировского областного совета (1963—1965, 1973—1977).
В 1996 году Кировская областная библиотека имени А. И. Герцена выпустила подготовленный Арт-Центром персональный указатель «П. C. Вершигоров», указатель художника хранится в главных библиотеках и музеях страны. Творчество П. C. Вершигорова представлено в ряде музейных собраний, среди них — Государственная Третьяковская галерея, Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств в Санкт-Петербурге, Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых.
Пётр Саввович Вершигоров умер от фронтовых ран 16 июня 1998 года в Кирове.

152 837 3 000 Против северного 
ветра. 1968 г.

Бумага, чернила, 12 х 18.1 см

Родился 28 сентября 1925 года в деревне Сухотинские хутора Тульской губернии. В 1933—1943 г.г. учился в Быковской средней школе Подольского района, а затем в железнодорожном училище № 1 Люблино Московской области. В 1943 году учился в Московском пулемётно-миномётном училище. Прошёл почти всю войну — в 1943-м ему было всего 18 лет — испытав и тяготы окружения, и ужасы плена и радость побега. Воевал стрелком в 5-й стрелковой роте 2-го мотострелкового батальона 33-й гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады. Дошёл до Берлина. Был награждён медалью «За взятие Берлина».
Учился в Москве — сначала в Московском государственном академическом художественном училище памяти 1905 года, а затем в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (1950—1956) на факультете станковой живописи у П. В. Малькова, П. Д. Покаржевского, В. П. Ефанова. В 1956 выполнил дипломную работу — картину «По царскому велению».
Жил в Кирове. Выполнял тематические картины, пейзажи, портреты. Автор живописных произведений: «Не взяли» (1945), «Огни города Кирова» (1957), «Черемуха зацвела» (1957), «На полевом стане» (1958), «К бакенам» (1959), «Портрет лесоруба Героя Социалистического труда З. Замидуллина» (1959), «Земля торопит» (1953), «На рейде» (1964), «Выход торпедных катеров» (1966), «Весенний праздник. Дымково» (1967), «Ремонт» (1969), «Омутнинские сталевары» (1973—1975), «Баренцево море», «Край пограничный» (обе — 1974), «За синей птицей» (1977).
Создал мозаики (керамика) в кафе «Юность» в Яранске Кировской области, а также мемориальный комплекс, посвященный В. И. Ленину, в Слободском (1970).
Пётр Саввович много путешествовал. Считая, что художник не имеет права работать без этюдов, он объездил самые дальние уголки тогда еще Советского Союза, побывал и в Грузии, и на Дальнем Востоке. После вооруженного конфликта на острове Даманском, произошедшим в марте 1969 года, Петр Вершигоров вместе с поэтом Овидием Любовиковым и драматургом Исааком Шуром создали группу деятелей искусств и отправились в Забайкалье на заставу имени Виталия Козлова, где служили ребята из Кировской области.
Преподавал в Кировском художественном училище (1983—1989), вёл дипломные мастерские (в частности у выпускников училища Ф. Халикова и А. Вепрёва).
Делегат III, IV, V съездов художников СССР. Депутат Кировского областного совета (1963—1965, 1973—1977).
В 1996 году Кировская областная библиотека имени А. И. Герцена выпустила подготовленный Арт-Центром персональный указатель «П. C. Вершигоров», указатель художника хранится в главных библиотеках и музеях страны. Творчество П. C. Вершигорова представлено в ряде музейных собраний, среди них — Государственная Третьяковская галерея, Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств в Санкт-Петербурге, Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых.
Пётр Саввович Вершигоров умер от фронтовых ран 16 июня 1998 года в Кирове.
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153 743 1 000 Старый Самарканд. 
1968 г.

Бумага, акварель, 12 х 28.2 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

154 743 1 000 Старый Самарканд. 
1968 г.

Бумага, акварель , 28.7 х 40 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

155 868 11 000 Ульянов-Ленин. 1969 
г.

Бумага, ручка, 28.6 х 19.8 см
156 678 4 000 Волгоград. К Родине-

матери. Из серии 
Мамаев Курган. 1969 
г.

Бумага, автолитография, 89.6 х 62 см
157 662 3 000 Экслибрисы 

Анатолия Ивановича 
Калашникова. 1969 г.

Бумага, гравюра, 
158 678 550 50 лет 

Ленинградской 
книжной графики. 
1969 г.

Бумага, типографская печать, 21.6 х 17.8 см
159 678 550 Николай Андреевич 

Тырса. 1969 г.
Бумага, типографская печать, 16.7 х 13 см

160 750 500 Ельник. 1970-е гг. Бумага, офорт золотой краской, 11.6 х 14.5 см

Евгений Иванович Усачев родился в 1930 году в селе Андреевское Смоленской области. Окончил Московское художественное училище имени 1905 года (1960), Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова (1966). В 1970 —1979 годы работал в творческих мастерских графики Академии художеств СССР (мастерская Е. А. Кибрика). Преподавал рисунок в Московском художественном училище памяти 1905 года (1966—1959), в МВХПУ (6. Строгановском, 1968—1971). С 1966 года впервые участвовал в выставках. Вступил в члены Союза художников СССР (1973).

Работает в области станковой живописи и графики.

Участник московских, республиканских и всесоюзных выставок.

161 759 3 300 Вид ограды дачи 
Белозерских-
Белосельских. 1970-
е гг.

Бумага, карандаш, акварель, 19.1 х 15 см
162 670 2 200 Три моряка. 1970-е 

гг.
Бумага, офорт, 45.5 х 34 см

163 664 10 000 Казаки и петухи. 
1970-1980-е гг.

Бумага, шариковая ручка, 21 х 29.5 см

Известная художница. В 1921-1929 училась в московском Вхутемасе-Вхутеине у Н.Синезубова и Р.Фалька. Экспонент общества «Рост» (1928-1929), группы «Тринадцать». Жена художника Н.В.Кузьмина. Автор многочисленных иллюстраций. В 1976 была награждена премией имени Г.Х.Андерсена за вклад в иллюстрирование детских книг.

164 678 500 В. Бехтеев Бумага, типографская печать, 20.5 х 16.1 см
165 675 1 500 Будьте здоровы. 

1970-е гг.
Бумага, ксилография, 7.5 х 7.5 см

Художник-график, иллюстратор. Член Союза художников СССР.
Будучи переведен в 1930 году из ленинградского Вхутеина в Полигрфический институт в Москве, он в 1935 оканчивает Московский институт изобразительных искусств как художник книги, хотя поначалу работает монументалистом в бригаде В. А. Фаворского, а также оформляет по его эскизам ряд спектаклей во МХАТе-2, Вахтанговском, Московском театре Революции и Театре им. Ленсовета. С различными издательствами, как, например, «Советский писатель», Гослитиздат, «Иностранная литература» и других, он начинает активно сотрудничать уже после Великой Отечественной войны.
Однако тесное общение со своими прямыми учителями такими, как Л. Г. Бродаты, А. Д. Гончаров, В. А. Фаворский, П. Я. Павлинов и др., возможность в течение ряда лет пользоваться советами К. Н. Истомина, Н. А. Удальцовой, Л. А. Бруни, П. В. Митурича, А. В. Куприна способствовали развитию его устойчивого пристрастия к станковому творчеству и прежде всего к натурному рисованию. В то же время, активно увлекаясь, как и многие его сверстники (а в будущем коллеги по художественному цеху В. Горяев, А. Ливанов, А. Васин, Л. Сойфертис, И. Поляков, В. Чернецов) новаторскими явлениями в театре и кино, Вакидин умел ценить в работе динамизм сюжета, озорную выдумку, острый композиционный ракурс. Не случайно вместе со своими друзьями – погибшим на войне Иваном Безиным и будущим знаменитым оператором и режиссером Сергеем Урусевским он увлеченно брал у А. Родченко практические уроки фотосъемки на Чистых Прудах.
Видимо, тогда и зародились основы укрепившейся позже любви к внешне неброскому, но богатому внутренним «суровым» лиризмом городскому графическому пейзажу, виртуозным мастером которого в послевоенные годы стал Вакидин. Всячески избегая «открыточных» архитектурных видов Москвы, на изображение которых к тому же довольно долго требовалось специальное «охранное» разрешение, художник сумел обнаружить неисчерпаемый запас ее живых, трогательных и скрытых от ленивого взгляда мотивов, которые не только уникально передают ее старый и «новый», но теперь все равно безвозвратно ушедший от нас облик, но еще и заставляют по достоинству оценить почти утраченную сегодня высокую культуру бережного, точного и предельно искреннего графического рисования.

166 662 3 000 Экслибрисы Вадима 
Антоновича 
Фролова. 1971 г.

Бумага, линогравюра, 
167 678 500 Петербург-

Ленинград глазами 
художников. 1972 г.

Бумага, типографская печать, 20.7 х 17.2 см
168 830 2 000 Зимний пейзаж, 1974 

г.
Бумага, литография, 33.9 х 47.6 см

Галина Иванова
Член Московского союза художников "Тихая графика" - это определение, пожалуй, наиболее удачно подходит к моему занятию искусством.
Родилась в Москве в 1937 году. Отец - Иванов Иван Иванович — первый машинист Московского метрополитена. Позднее, после войны, работал главным инженером технического отдела Метрополитена. Мать - Иванова Елена Ивановна — домохозяйка, училась на рабфаке и пединституте (литература и русский язык). Три родных брата: старший - моряк, окончил школу юнг на Соловках, воевал на торпедных катерах с 1942 по 1945 год, второй окончил авиационный институт (работал по космическим наблюдениям и запускам космических аппаратов на Венеру); младший учился на актерском факультете ВГИКа, играл в театрах «Современник», «Сфера», снимался в кинофильмах. У меня сохранился рисунок на серой бумаге коричневым карандашом, присланный из города Богатола Новосибирской области на родине отца, где мы были в эвакуации во время войны. Помню маленький город, деревянные дома и мостовые, реку Чулым, метели и госпиталь, и молоденьких солдатиков, которых подкармливали мама и бабушка. Они писали нам письма с фронта. В 1944 году вернулись в Москву в большую квартиру (две комнаты). У одной девочки в нашем классе, приехавшей из Китая, были водяные карандаши, много цветов. Мы рисовали вместе: она - людей, а мне доставались пейзажи. Но однажды за карикатуру на доске мне устроили обыск и поломали карандаши и порвали рисунки. Рисование продолжалось. Ходила в Дом пионеров во взрослую студию. В 1954 году поступила в педагогический институт им. В.П. Потемкина. На 4-м курсе поехала по путевке комсомола на освоение целинных земель в Казахстан, на уборку урожая, работала на комбайне копнильщиком. Привезла этюды из жизни и быта казахов. Тема диплома — «Быт казахской семьи». Техника - цветная линогравюра. Референт предложил показать дипломные работы в Комбинате графического искусства. Одну из сюжетных работ напечатали в количестве 20 экземпляров и повесили в художественном салоне на улице Горького. Потом я увлеклась цветной литографией, работаю в этой технике и сейчас, а также пишу акварелью. Стала работать в экспериментальной мастерской на Масловке. В 1961 году я участвовала в выставке эстампа московских художников. Стала постоянным участником всех выставок эстампа: московских, республиканских, всесоюзных. Работала в домах творчества «Паланга», «Челюскинская», «Сенеж». Меня пригласили преподавать рисунок, живопись, линогравюру в художественной детской школе Мв 1 на Кропоткинской. Со многими учениками встречаюсь и сейчас. Муж - Анатолий Тихонович Кузнецов художник-график. много работает в технике офорта, оформлял книги, занимался и монументальной живописью. Много было поездок по стране (иногда даже «зайцем»). Люблю север — Вологда, Псков, Новгород, Белое море. Красота северной природы вызывает у меня отклик и в графических работах, и в стихах. И этой осени последние приметы Я на прощанье заберу с собой: Вот солнце пробирается в тумане, Вот вечер погружается в молчанье, И звон продрогших в инее растений, И яркий цвет репейника у тропки, И кружевное ожерелье ивы. Ездила зимой с операторами «Клуба кинопутешествий» по Архангельской области, собиравшими материалы к фильму «Русская изба». Объездила всю Псковскую область с псковскими реставраторами, а также Кольский полуостров, Петрозаводск, Кижи. Последняя большая поездка была с геологами из Московского университета по Тянь - Шаню. Дочь Елизавета закончила Московский художественный лицей и полиграфический институт, факультет оформления книги. Участница молодежных выставок и выставок зстампа. Мои работы находятся в Русском музее, Третьяковской галерее, Вологодском, Псковском, Архангельском музеях, в музее «Бородинская панорама» и др. 

169 678 3 400 Михайловский сад. 
1974 г.

Бумага, автолитография, 19.7 х 23.8 см
170 662 2 500 Серия: Мастера 

советской гравюры. 
М. Маторин. 1974 г.

, 
171 662 2 500 Серия: Мастера 

советской гравюры. 
Е. Бургункер. 1974 г.

, 
172 830 2 000 Натюрморт со 

свечой, 1975 г.
Бумага, офорт, 42.6 х 36 см

График, живописец. Член московского Союза художников (1975). В 1970 окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 года. 1970 -1973 учился в Московском полиграфическом институте у педагогов А.М. Михайлова, М.В. Добросердова, Б.М. Басова. В 1977-1992 работал художником-графиком в Комбинате графического искусства, создавал книжные иллюстрации. Работает в технике офорта, акварели и станковой живописи. Работы хранятся в ГТГ, ГМИИ им. Пушкина, музее "Бородино", Государственном музейном объединении "Русский Север" (Архангельск), Брянском областном художественном музее, Вологодской областной картинной галерее, Тульском музее изобразительных искусств, Рыбинской областной художественной галерее, а также в США.

173 678 4 500 Натюрморт с 
ромашками. 1977 г.

Бумага, автолитография, 61.7 х 78 см
174 662 2 500 Серия: Мастера 

советской гравюры. 
Поляков М. 1977 г.

, 
175 678 450 Николай Эрнестович 

Радлов. 1977
Бумага, типографская печать, 23.5 х 16.6 см

176 743 2 000 Портрет с натуры. 
1978 г.

Бумага, сангина, 40.5 х 28.5 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

177 743 2 000 Портрет с натуры. 
1978 г.

Бумага, угольный карандаш, 40.5 х 28.5 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

178 743 1 000 Солдат. 1978 г. Бумага, фломастер, 40.5 х 28.5 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

179 743 2 000 Слесарь. 1978 г. Бумага, ручка, 40.5 х 28.5 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

180 743 2 000 Набросок. 1978 г. Бумага, фломастер, 40.5 х 28.5 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

181 678 600 Ерануи Асламазян. 
1978 г.

Бумага, типографская печать, 21.4 х 16.8 см

С подписью художника.

182 678 7 000 Портрет В. 
Маяковского. 1979 г.

Бумага, гуашь, 64.3 х 53 см
183 670 82 500 Красный Париж. 

Триумфальная арка. 
1979 г.

Бумага, акварель, тушь, 27 х 39 см
184 662 1 000 Зайцы. 1979 г. Бумага, офорт, 24 х 31 см
185 662 2 500 Серия: Мастера 

советской гравюры. 
Калашников А. 1979 
г.

, 
186 678 500 К.И. Рудаков. 

Воспоминания о 
художнике

Бумага, типографская печать, 22.3 х 17.7 см
187 678 500 Выставка работ 

художников 
киностудии 
"Ленфильм".1979 г.

Бумага, типографская печать, 21.4 х 14.4 см
188 678 500 А.А. Кострова. Бумага, типографская печать, 21.5 х 14.4 см
189 678 550 Юрий Алексеевич 

Васнецов. 1979 г.
Бумага, типографская печать, 21.6 х 16.6 см

190 678 600 Советская графика в 
частных собраниях 
Ленинграда. 1979 г.

Бумага, типографская печать, 21.5 х 14.5 см
191 830 2 000 Портрет И.В. 

Курчатова. 1980-е гг.
Бумага, литография, 57.8 х 45.6 см

График, живописец. Член московского Союза художников (1975). В 1970 окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 года. 1970 -1973 учился в Московском полиграфическом институте у педагогов А.М. Михайлова, М.В. Добросердова, Б.М. Басова. В 1977-1992 работал художником-графиком в Комбинате графического искусства, создавал книжные иллюстрации. Работает в технике офорта, акварели и станковой живописи. Работы хранятся в ГТГ, ГМИИ им. Пушкина, музее "Бородино", Государственном музейном объединении "Русский Север" (Архангельск), Брянском областном художественном музее, Вологодской областной картинной галерее, Тульском музее изобразительных искусств, Рыбинской областной художественной галерее, а также в США.

192 830 2 000 Натюрморт с 
зеркалом, 1980-е гг.

Бумага, литография, 60 х 46.7 см

График, живописец. Член московского Союза художников (1975). В 1970 окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 года. 1970 -1973 учился в Московском полиграфическом институте у педагогов А.М. Михайлова, М.В. Добросердова, Б.М. Басова. В 1977-1992 работал художником-графиком в Комбинате графического искусства, создавал книжные иллюстрации. Работает в технике офорта, акварели и станковой живописи. Работы хранятся в ГТГ, ГМИИ им. Пушкина, музее "Бородино", Государственном музейном объединении "Русский Север" (Архангельск), Брянском областном художественном музее, Вологодской областной картинной галерее, Тульском музее изобразительных искусств, Рыбинской областной художественной галерее, а также в США.

193 743 500 Форзац к книге. 1980-
е гг.

Бумага, акварель, белила, 22 х 15.5 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

194 743 500 Форзац к книге. 1980-
е гг.

Бумага, акварель, белила, 22.7 х 15.5 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

195 743 4 000 Иллюстрация к 
произведению 
"Эпосы народов 
мира". 1980-е гг.

Бумага на картоне, карандаш, гуашь, 27.5 х 18 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

196 678 2 500 Свежий ветер. Конец 
1980-х гг.

Бумага, офорт, 27.6 х 31.3 см
197 662 2 500 Серия: Мастера 

советской гравюры. 
Калита Н. 1980 г.

, 
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198 675 1 000 Маленький Моцарт. 
Конец XX в.

Бумага, ксилография, 21.1 х 15.1 см

"График, художник книги. Член Союза художников России. Народный художник России, заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств МАССР. Член Союза художников России с 1967 года.
Родился 24 января 1936 года в городе Йошкар-Ола. В 1961 году окончил Казанское художественное училище, в 1967 году – графический факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В марийское искусство и искусство России вошёл иллюстрациями к ""Марийским народным сказкам"", к сказке ""Рогатый князь Тукан"", триптихом ""Сереброзубая Пампалче"", серией офортов ""Нефтяники Татарии"", циклами ксилографии к произведениям А. С. Пушкина.
За полувековой творческий период А.С. Бакулевский проиллюстрировал более 70 книг, многие из которых отмечены дипломами различного достоинства на всероссийских конкурсах искусства книги. Иллюстрации к роману А.-Ф. Прево ""История кавалера де Грие и Манон Леско"" награждены Дипломом Академии Художеств СССР ""Лучшие произведения года"" (1984).
В 1999 г. за развитие пушкинской темы в русском изобразительном искусстве художник был награжден золотой пушкинской медалью, а в 2004 г. в Бурже (Франция) – призом за лучший рисунок и гравюру.
Произведения художника экспонировались на многих выставках в России и за рубежом: ФРГ (1971), Италия (1977), Австрия (1993), Германия (1994, 1995), Франция (2004) и др. Работы находятся в Третьяковской галерее, в музее А.С. Пушкина (Москва), художественных музеях Нижнего Новгорода, Саратова, Киева и других городов. Пятьдесят гравюр хранятся в музее мировой графики Альбертина (Вена). Участник множества международных, всесоюзных, всероссийских, региональных и республиканских выставок, его работы экспонировались в России и за рубежом.
Александр Сергеевич Бакулевский скончался 23 августа 2021 года в Йошкар-Оле на 86 году жизни."

199 662 5 000 Дятел. 1981 г. Бумага, офорт, 10.3 х 8.6 см
200 664 100 Сказ о друкаре 

Иване и его книгах. 
1981 г.

Бумага, типографская печать, 22.3 х 20.5 см
201 678 550 I Всероссийская 

выставка книжной 
графики. 1981 г.

Бумага, типографская печать, 21.6 х 14.5 см
202 830 2 000 Витажетка, 1984 г. Бумага, литография, 37 х 49 см

Галина Иванова
Член Московского союза художников "Тихая графика" - это определение, пожалуй, наиболее удачно подходит к моему занятию искусством.
Родилась в Москве в 1937 году. Отец - Иванов Иван Иванович — первый машинист Московского метрополитена. Позднее, после войны, работал главным инженером технического отдела Метрополитена. Мать - Иванова Елена Ивановна — домохозяйка, училась на рабфаке и пединституте (литература и русский язык). Три родных брата: старший - моряк, окончил школу юнг на Соловках, воевал на торпедных катерах с 1942 по 1945 год, второй окончил авиационный институт (работал по космическим наблюдениям и запускам космических аппаратов на Венеру); младший учился на актерском факультете ВГИКа, играл в театрах «Современник», «Сфера», снимался в кинофильмах. У меня сохранился рисунок на серой бумаге коричневым карандашом, присланный из города Богатола Новосибирской области на родине отца, где мы были в эвакуации во время войны. Помню маленький город, деревянные дома и мостовые, реку Чулым, метели и госпиталь, и молоденьких солдатиков, которых подкармливали мама и бабушка. Они писали нам письма с фронта. В 1944 году вернулись в Москву в большую квартиру (две комнаты). У одной девочки в нашем классе, приехавшей из Китая, были водяные карандаши, много цветов. Мы рисовали вместе: она - людей, а мне доставались пейзажи. Но однажды за карикатуру на доске мне устроили обыск и поломали карандаши и порвали рисунки. Рисование продолжалось. Ходила в Дом пионеров во взрослую студию. В 1954 году поступила в педагогический институт им. В.П. Потемкина. На 4-м курсе поехала по путевке комсомола на освоение целинных земель в Казахстан, на уборку урожая, работала на комбайне копнильщиком. Привезла этюды из жизни и быта казахов. Тема диплома — «Быт казахской семьи». Техника - цветная линогравюра. Референт предложил показать дипломные работы в Комбинате графического искусства. Одну из сюжетных работ напечатали в количестве 20 экземпляров и повесили в художественном салоне на улице Горького. Потом я увлеклась цветной литографией, работаю в этой технике и сейчас, а также пишу акварелью. Стала работать в экспериментальной мастерской на Масловке. В 1961 году я участвовала в выставке эстампа московских художников. Стала постоянным участником всех выставок эстампа: московских, республиканских, всесоюзных. Работала в домах творчества «Паланга», «Челюскинская», «Сенеж». Меня пригласили преподавать рисунок, живопись, линогравюру в художественной детской школе Мв 1 на Кропоткинской. Со многими учениками встречаюсь и сейчас. Муж - Анатолий Тихонович Кузнецов художник-график. много работает в технике офорта, оформлял книги, занимался и монументальной живописью. Много было поездок по стране (иногда даже «зайцем»). Люблю север — Вологда, Псков, Новгород, Белое море. Красота северной природы вызывает у меня отклик и в графических работах, и в стихах. И этой осени последние приметы Я на прощанье заберу с собой: Вот солнце пробирается в тумане, Вот вечер погружается в молчанье, И звон продрогших в инее растений, И яркий цвет репейника у тропки, И кружевное ожерелье ивы. Ездила зимой с операторами «Клуба кинопутешествий» по Архангельской области, собиравшими материалы к фильму «Русская изба». Объездила всю Псковскую область с псковскими реставраторами, а также Кольский полуостров, Петрозаводск, Кижи. Последняя большая поездка была с геологами из Московского университета по Тянь - Шаню. Дочь Елизавета закончила Московский художественный лицей и полиграфический институт, факультет оформления книги. Участница молодежных выставок и выставок зстампа. Мои работы находятся в Русском музее, Третьяковской галерее, Вологодском, Псковском, Архангельском музеях, в музее «Бородинская панорама» и др. 

203 678 2 000 К роману М. 
Булгакова "Мастер и 
Маргарита". 1984 г.

Бумага, офорт, 25.8 х 21.7 см
204 678 550 Вторая выставка 

эстампа 
Ленинградских 
художников. 1984 г.

Бумага, типографская печать, 21.6 х 17 см
205 675 1 000 Иллюстрация к 

произведению А.-Ф.
Прево "Манон 
Леско". 1984 г.

Бумага, ксилография, 14.9 х 10.5 см

"График, художник книги. Член Союза художников России. Народный художник России, заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств МАССР. Член Союза художников России с 1967 года.
Родился 24 января 1936 года в городе Йошкар-Ола. В 1961 году окончил Казанское художественное училище, в 1967 году – графический факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В марийское искусство и искусство России вошёл иллюстрациями к ""Марийским народным сказкам"", к сказке ""Рогатый князь Тукан"", триптихом ""Сереброзубая Пампалче"", серией офортов ""Нефтяники Татарии"", циклами ксилографии к произведениям А. С. Пушкина.
За полувековой творческий период А.С. Бакулевский проиллюстрировал более 70 книг, многие из которых отмечены дипломами различного достоинства на всероссийских конкурсах искусства книги. Иллюстрации к роману А.-Ф. Прево ""История кавалера де Грие и Манон Леско"" награждены Дипломом Академии Художеств СССР ""Лучшие произведения года"" (1984).
В 1999 г. за развитие пушкинской темы в русском изобразительном искусстве художник был награжден золотой пушкинской медалью, а в 2004 г. в Бурже (Франция) – призом за лучший рисунок и гравюру.
Произведения художника экспонировались на многих выставках в России и за рубежом: ФРГ (1971), Италия (1977), Австрия (1993), Германия (1994, 1995), Франция (2004) и др. Работы находятся в Третьяковской галерее, в музее А.С. Пушкина (Москва), художественных музеях Нижнего Новгорода, Саратова, Киева и других городов. Пятьдесят гравюр хранятся в музее мировой графики Альбертина (Вена). Участник множества международных, всесоюзных, всероссийских, региональных и республиканских выставок, его работы экспонировались в России и за рубежом.
Александр Сергеевич Бакулевский скончался 23 августа 2021 года в Йошкар-Оле на 86 году жизни."

206 664 300 Мастера советской 
карикатуры. 
Страницы истории 
советской 
сатирической
графики. 1985 г.

Бумага, типографская печать, 33.9 х 24.1 см
207 678 2 000 Иллюстрация к 

сборнику 
поэтических 
переводов Михаила 
Дудина "Вершины". 
1986 г.

Бумага, офорт, 18.9 х 16.6 см
208 678 750 Г. Верейский. 1986 г. Бумага, типографская печать, 29 х 22.1 см
209 662 2 500 Серия: Мастера 

советской гравюры. 
А. Гончаров. 1987 г.

, 
210 678 800 В. Звонцов Бумага, типографская печать, 21.5 х 14.6 см

С подписью художника.

211 664 300 Пуссен. 1988 г. Бумага, типографская печать, 27.7 х 22 см
212 678 400 Художник В. 

Канашевич делает 
книгу. 1988 г.

Бумага, типографская печать, 19.2 х 14.4 см
213 678 650 А. Давыдов. 1988 г. Бумага, типографская печать, 22.1 х 17.7 см
214 743 3 000 Иллюстрация к 

произведению 
"Эпосы народов 
мира". 1989 г.

Бумага, карандаш, акварель, тушь, белила, 33.3 х 22.2 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

215 664 5 000 Усадьба Кусково. 
Вседневная 
опочивальня. 1989 г.

Бумага, офорт, 59.5 х 40.5 см
216 675 1 000 Иллюстрация к 

произведению Р.
Киплинга "Кошка, 
которая гуляла сама 
по себе" 1989-1991 
гг.

Бумага, акварель, 11 х 14.6 см

"Родился в Москве 29 мая 1925 года в семье художников Веры Хлебниковой и Петра Митурича.
В ноябре 1942 года ушёл на войну и дошёл до Берлина. Работал во фронтовой бригаде художников с такими мастерами, как Анатолий Никич, Борис Попов, Евгений Рачава.
В 1948 году поступил на заочное отделение Московского полиграфического института, окончил его в 1953 году. Многие годы преподавал в этом институте.
Выполняя просьбу отца, Митурич нашел под Новгородом заброшенную могилу Велимира Хлебникова и перевез в Москву останки поэта.
Государственная премия РФ 1993 г. за настенную роспись Палеонтологического музея РАН им. Ю. А. Орлова.
За эту же работу в 1987 г. — серебряная медаль АХ СССР.
Серебряная медаль и диплом Международной выставки искусства книги в Лейпциге (ИБА-65) в 1965 г. за иллюстрации к книге С. Маршака «Стихи для детей».
Серебряная медаль и диплом Международного биеннале иллюстраций детской книги в Братиславе (БИБ-67) в 1967 г. за иллюстрации к книге К. И. Чуковского «Краденое солнце».
В 2005 г. награждён японским Орденом Восходящего солнца.
Лауреат премии «Человек книги» (2004 г.) Среди основных работ кроме того иллюстрации к книгам: К. Чуковского «Бармалей» (1968), К. Чуковского «Тараканище» (1970), «Муха-Цокотуха» (1986), С. Маршака «Стихи для детей» (1971), С. Михалкова «Лиса, бобёр и др.» (1975), Р. Киплинга «Маугли» (1976), Г. Снегирёва «Чудесная лодка» (1977), С. Аксакова «Аленький цветочек» (1985), С. Маршака «Азбука» (1984), «Двенадцать месяцев. Умные вещи» (1987), В. Бианки «Красная горка» (1986), Р. Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе» (1989).
М. П. Митурич-Хлебников — автор многочисленных акварелей: «Подмосковная зима» (1991), «Березы» (1992), «Хоккайдо. Взморье» (1999), «Вековая олива» (1997); эстампов, серий рисунков, а кроме того живописных работ — «Ирисы и маргаритки» (1967), «Под дубом» (1969), «Автопортрет» (1990), «Весенние березы» (1992), «В мастерской» (1996), «Оливковая роща» (1997), «Греческий берег» (1997), «Храм Афеа. Остров Эгина. Греция» (1998), «Греция. Древняя Олива» (1997), «Долина на острове Закинор» (1997).
Умер 30 июня 2008 года, похоронен на Новодевичьем кладбище."

217 675 2 000 Иллюстрация к 
произведению Р.
Киплинга "Кошка, 
которая гуляла сама 
по себе" 1989-1991 
гг.

Бумага, акварель, 12.3 х 18.2 см

"Родился в Москве 29 мая 1925 года в семье художников Веры Хлебниковой и Петра Митурича.
В ноябре 1942 года ушёл на войну и дошёл до Берлина. Работал во фронтовой бригаде художников с такими мастерами, как Анатолий Никич, Борис Попов, Евгений Рачава.
В 1948 году поступил на заочное отделение Московского полиграфического института, окончил его в 1953 году. Многие годы преподавал в этом институте.
Выполняя просьбу отца, Митурич нашел под Новгородом заброшенную могилу Велимира Хлебникова и перевез в Москву останки поэта.
Государственная премия РФ 1993 г. за настенную роспись Палеонтологического музея РАН им. Ю. А. Орлова.
За эту же работу в 1987 г. — серебряная медаль АХ СССР.
Серебряная медаль и диплом Международной выставки искусства книги в Лейпциге (ИБА-65) в 1965 г. за иллюстрации к книге С. Маршака «Стихи для детей».
Серебряная медаль и диплом Международного биеннале иллюстраций детской книги в Братиславе (БИБ-67) в 1967 г. за иллюстрации к книге К. И. Чуковского «Краденое солнце».
В 2005 г. награждён японским Орденом Восходящего солнца.
Лауреат премии «Человек книги» (2004 г.) Среди основных работ кроме того иллюстрации к книгам: К. Чуковского «Бармалей» (1968), К. Чуковского «Тараканище» (1970), «Муха-Цокотуха» (1986), С. Маршака «Стихи для детей» (1971), С. Михалкова «Лиса, бобёр и др.» (1975), Р. Киплинга «Маугли» (1976), Г. Снегирёва «Чудесная лодка» (1977), С. Аксакова «Аленький цветочек» (1985), С. Маршака «Азбука» (1984), «Двенадцать месяцев. Умные вещи» (1987), В. Бианки «Красная горка» (1986), Р. Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе» (1989).
М. П. Митурич-Хлебников — автор многочисленных акварелей: «Подмосковная зима» (1991), «Березы» (1992), «Хоккайдо. Взморье» (1999), «Вековая олива» (1997); эстампов, серий рисунков, а кроме того живописных работ — «Ирисы и маргаритки» (1967), «Под дубом» (1969), «Автопортрет» (1990), «Весенние березы» (1992), «В мастерской» (1996), «Оливковая роща» (1997), «Греческий берег» (1997), «Храм Афеа. Остров Эгина. Греция» (1998), «Греция. Древняя Олива» (1997), «Долина на острове Закинор» (1997).
Умер 30 июня 2008 года, похоронен на Новодевичьем кладбище."

218 675 1 000 Я помню.... 1989 г. Бумага, ксилография, 10.4 х 11.3 см

"График, художник книги. Член Союза художников России. Народный художник России, заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств МАССР. Член Союза художников России с 1967 года.
Родился 24 января 1936 года в городе Йошкар-Ола. В 1961 году окончил Казанское художественное училище, в 1967 году – графический факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В марийское искусство и искусство России вошёл иллюстрациями к ""Марийским народным сказкам"", к сказке ""Рогатый князь Тукан"", триптихом ""Сереброзубая Пампалче"", серией офортов ""Нефтяники Татарии"", циклами ксилографии к произведениям А. С. Пушкина.
За полувековой творческий период А.С. Бакулевский проиллюстрировал более 70 книг, многие из которых отмечены дипломами различного достоинства на всероссийских конкурсах искусства книги. Иллюстрации к роману А.-Ф. Прево ""История кавалера де Грие и Манон Леско"" награждены Дипломом Академии Художеств СССР ""Лучшие произведения года"" (1984).
В 1999 г. за развитие пушкинской темы в русском изобразительном искусстве художник был награжден золотой пушкинской медалью, а в 2004 г. в Бурже (Франция) – призом за лучший рисунок и гравюру.
Произведения художника экспонировались на многих выставках в России и за рубежом: ФРГ (1971), Италия (1977), Австрия (1993), Германия (1994, 1995), Франция (2004) и др. Работы находятся в Третьяковской галерее, в музее А.С. Пушкина (Москва), художественных музеях Нижнего Новгорода, Саратова, Киева и других городов. Пятьдесят гравюр хранятся в музее мировой графики Альбертина (Вена). Участник множества международных, всесоюзных, всероссийских, региональных и республиканских выставок, его работы экспонировались в России и за рубежом.
Александр Сергеевич Бакулевский скончался 23 августа 2021 года в Йошкар-Оле на 86 году жизни."

219 830 2 000 “На концерте И.А.
Антонова”. 1990 г.

Бумага, автолитография, 47 х 30.9 см

График, живописец. Член московского Союза художников (1975). В 1970 окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 года. 1970 -1973 учился в Московском полиграфическом институте у педагогов А.М. Михайлова, М.В. Добросердова, Б.М. Басова. В 1977-1992 работал художником-графиком в Комбинате графического искусства, создавал книжные иллюстрации. Работает в технике офорта, акварели и станковой живописи. Работы хранятся в ГТГ, ГМИИ им. Пушкина, музее "Бородино", Государственном музейном объединении "Русский Север" (Архангельск), Брянском областном художественном музее, Вологодской областной картинной галерее, Тульском музее изобразительных искусств, Рыбинской областной художественной галерее, а также в США.

220 743 1 000 Иллюстрация №2. 
1990-е гг.

Бумага, тушь, 30.4 х 21.5 см

Родился в 1932 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В 1953 г. окончил Московское областное художественное училище памяти 1905 г. по специальности театральный художник-декоратор. В 1964 г. окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работал в качестве главного художника в журналах: «Политическое самообразование», «В мире книг», «Советское военное обозрение». Одновременно работал как художник-иллюстратор и оформитель книг в издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз», «Художественная литература», «Советский писатель», «Печатное дело», «Белый город». Проиллюстрировал и оформил свыше 200 книг. Представитель реалистического течения, занимается портретная живопись и иллюстрациями к книгам. Многие полотна Бориса Страхова вдохновлены античной литературой и мифологией. В их числе – написанные акварелью иллюстрации к «Эфиопике» Гелиодора и подвигам Тесея. Участник зарубежных всесоюзных и московских выставок. Неоднократно выставлялся в Союзе журналистов, в Московском доме национальностей, в Центральном доме искусств. Член московского союза художников, Международной федерации художников и Творческого союза художников России. Член московского союза журналистов. Указом президента РФ от 18 августа 1993 г. награжден медалью защитника свободной России. В 2004 г. награжден дипломом Всероссийского конкурса архитекторов «За зрелость и мастерство». Избран председателем секции художников печати Союза журналистов Москвы.

221 664 3 000 Художник Александр 
Иванов и 
итальянские 
наброски. 1990-е гг.

Бумага, тушь, перо, 18.5 х 27.2 см

Художник-график, автор множества книжных иллюстраций, профессор МГХАИ им.
В.И. Сурикова. Заслуженный художник Российской Федерации. Член Московского
Союза Художников. Окончил в 1965 году Московский государственный
художественный институт им. В.И. Сурикова по мастерской плаката. Учился у Н.А.
Пономарева, О.М. Савостюка, Б.А. Успенского. С 1980 года работает в Московском
академическом художественном институте им. В. И. Сурикова. С 2000 года член IAA
UNESCO. С 2007 года руководитель мастерской «Искусство иллюстрации и
оформления книг» в Московском государственном художественном институте имени
В.И. Сурикова. Работает в области книжной иллюстрации. Проиллюстрировал более
трехсот книг, в том числе Н.В. Гоголя, А.К. Толстого, Л.Н. Толстого, Н. Макиавелли и
многих других авторов.

222 678 500 Матвей Мазурхо. 
1990

Бумага, типографская печать, 21.5 х 14.8 см
223 678 500 Татьяна Алешина. 

Живопись. 1991 г.
Бумага, типографская печать, 21.5 х 17.2 см

224 678 600 Николай Тырса Бумага, типографская печать, 20 х 14.7 см
225 675 2 000 Лист из серии "Цирк". 

1993 г.
Бумага, офорт, акварель, 22.1 х 20 см

226 661 2 500 Храм Василия 
Блаженного. 1993 г.

Бумага, авторская хромолитография в 4 цвета, 25 х 30 см

Произведения находятся: В Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. В Вологодской областной картинной галерее. В частных коллекциях в России и за рубежом.

227 661 3 000 Речка Паска. Из 
серии «Пейзажи 
Ферапонтова». 1993 
г.

Бумага, авторская хромолитография, 16.2 х 22.6 см

Прилуцкий Игорь Анатольевич ( 1930 -1998 ) - советский художник - график . член Союза художников.И. Прилуцкий много путешествовал - особенно он любил русский Север, с его неповторимой архитектурой древнерусских церквей и монастырей :Кириллово- Белозерск, Ферапонтов монастырь, Кижи, Белозерск ,Валаам. Работы Прилуцкого выставлялись на многочисленных выставках

228 675 2 000 Лист из серии "Цирк". 
1993 г.

Бумага, офорт, акварель, 21.7 х 19.6 см
229 661 3 000 Ферапонтов 

монастырь. 1994 г.
Бумага, авторская хромолитография, 9 х 11 см

Прилуцкий Игорь Анатольевич ( 1930 -1998 ) - советский художник - график . член Союза художников.И. Прилуцкий много путешествовал - особенно он любил русский Север, с его неповторимой архитектурой древнерусских церквей и монастырей :Кириллово- Белозерск, Ферапонтов монастырь, Кижи, Белозерск ,Валаам. Работы Прилуцкого выставлялись на многочисленных выставках

230 662 2 500 Серия: Мастера 
советской гравюры. 
Иглин А.  1998 г.

, 
231 664 5 000 Александр Пушкин и 

князь Петр 
Вяземский на 
прогулке в Коломне в 
Петербурге. 2002
г.

61.5 х 48 см, Бумага, литография, акварель
232 664 5 000 Е-Еноты. 2007 год. Бумага, графитный карандаш, 14.5 х 21.5 см
233 671 7 000 Тихий час. 2009 г. Бумага, сухая игла, 39 х 47.5 см

Член Союза художников России, Заслуженный художник России. Художественное образование получила в Московском государственном педагогическом институте. Работает в технике офорта, сухой иглы, меццо-тинто. Помимо фондов Государственного биологического музея им. К. А. Тимирязева её работы находятся в графическом кабинете ГМИИ имени А. С. Пушкина, Русском музее, Дарвиновском музее, Российской государственной библиотеке (отдел изопродукции), Российской национальной библиотеке (отдел гравюр), Музее охоты и рыболовства, Музее московского зоопарка, Музее человека (Бельгия), музее А. Кёника (Германия), Музее изящных искусств (Мальта).

234 831 12 000 Пин ап №1. 2010 г. Бумага, карандаш, акварель, акрил, 50 х 32.5 см
235 831 12 000 Пин ап №2. 2010 г. Бумага, карандаш, акварель, акрил, 50 х 32.5 см
236 831 12 000 Пин ап №3. 2010 г. Бумага, карандаш, акварель, акрил, 50 х 32.5 см
237 664 100 Мюд Мечев. 2010 г. Бумага, типографская печать, 23 х 22.8 см
238 750 4 500 Мой младший брат. 

2013 г.
Бумага, принт, 32 х 41 см

239 750 1 000 Стихи для внуков и 
внучек. 2013 г.

Бумага, типографская краска, 20.2 х 13.5 см
240 835 10 000 КТ Ударник".2015 г. Бумага, литография, 44.7 х  54.1 см
241 664 100 Азбука русской 

поэзии. 2015 г.
Бумага, типографская печать, 32 х 22.3 см

242 834 2 000 Актер. 2016 г. Бумага, уголь, 40 х 30 см
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243 664 100 Сказочные дома 
Анастасии 
Головиной. 2016 г.

Бумага, типографская печать, 20.1 х 20.5 см
244 836 1 000 Burger party. 2018 г. Бумага, спиртовой маркер, 29.7 х 20.9 см
245 837 3 000 Утро. 2018 г. Бумага, цветная автолитография, 11 х 37 см
246 837 3 000 Ночь. 2018 г. Бумага, цветная автолитография, 11 х 37.5 см
247 664 100 Иллюстрации. От 

Данте до Платонова. 
2018 г.

Бумага, типографская печать, 25.2 х 25.5 см
248 678 450 Вера Матюх. 

Эксперименты. 2018 
г.

Бумага, типографская печать, 14.8 х 21.1 см
249 679 1 000 Подснежники. 2019 г. Бумага, акварель, 29.7 х 41.8 см

Выпускница Абрамцевского художественно-промышленного училища им. А.И. Васнецова (АХПУ) 1989 года, отделение- художественная роспись поо керамике.

250 664 100 Архиграфика. 2014-
2018. 2019 г.

Бумага, типографская печать, 25.3 х 19.8 см
251 678 650 Литографии 

Александра 
Агабекова. 2019

Бумага, типографская печать, 29.9 х 21.2 см
252 679 1 000 Весенние тени на 

снегу. 2020 г.
Бумага, акварель, 41.6 х 29.6 см

Выпускница Абрамцевского художественно-промышленного училища им. А.И. Васнецова (АХПУ) 1989 года, отделение- художественная роспись поо керамике.

253 664 5 000 Кот и коллекционер. 
2020 г.

Бумага, линер, 21 х 29.5 см
254 664 100 Город. Групповой 

проект в формате 
книги художника. 
2020 г.

Бумага, типографская печать, 31 х 24 см
255 679 2 000 Все хорошо. 2020 г. Бумага, шариковая ручка, 18 х 18 см 

Бекетов Иван Владимирович - выпускник московского архитектурного института МАРХИ. Участник и дизайнер каталогов выставок ККГ (клуба коллекционеров графики) Участник архитектурных выставок "Открытый город", "Арх москва".

256 679 1 000 П....ц. 2020 г. Бумага, линер, 13 х 13 см

Бекетов Иван Владимирович - выпускник московского архитектурного института МАРХИ. Участник и дизайнер каталогов выставок ККГ (клуба коллекционеров графики) Участник архитектурных выставок "Открытый город", "Арх москва".

257 678 16 000 Фонтанка. 2021 г. Бумага, пастель, 63.6 х 81.4 см
258 679 5 000 Макро мир. 2021 г. Бумага, карандаш, 30 х 40 см

Бекетов Иван Владимирович - выпускник московского архитектурного института МАРХИ. Участник и дизайнер каталогов выставок ККГ (клуба коллекционеров графики) Участник архитектурных выставок "Открытый город", "Арх москва".

259 663 3 000 Из окна мастерской. 
2022 г.

Бумага, масляная пастель, 40.4 х 50.1 см

Ширенина Елена Аполлоновна родилась в Москве в 1962 году. В 1985 г. закончила Факультет Прикладного искусства МТИ им Косыгина. После института работала в НИИ создавая текстильные рисунки, в оформительском бюро и преподавала рисунок, живопись, композицию в средних и высших учебных заведениях. Сейчас совмещает педагогическую и творческую деятельность. Член Московского Союза художников , московского отделения Союза Художников России. Постоянно принимает участие в выставках этих профессиональных художественных объединений и других творческих групп. Организует свои персональные выставки в России и других странах. Работы , кроме собственности автора находятся в музеях и галереях Москвы, Петербурга, Торжка, Симферополя, в зарубежных галереях и частных коллекциях.Работает в темперной , акварельной, акриловой технике, монотипии, в технике сухой иглы, литографии, масляной постели, масляной живописи. В каждой работе , независимо от выбора материала, выражена творческая позиция автора : уйти от простого копирования натуры, стилизовать изображение , создать фантазийную композицию со свободной но логично увязанной компоновкой пространства и элементов изображения , смоделировать художественный образ со своей историей, содержанием, подтекстом.

260 871 5 500 «Молитва». 2022 г. Бумага, карандаш, 21 х 21 см
261 664 3 000 Кот и цветок. 2022 г. Бумага, графитный карандаш, 29.5 х 21 см

На обороте: «Konstantin Pobedin 2022».
Художник и писатель. Окончил Харьковский государственный художественно-промышленный институт. С 1980 г. живет в Москве. Участвовал в выставках в СССР, России и других странах начиная с 1983 г. Работает преимущественно в области книжной графики и полиграфического дизайна. Был главным художником журнала «Золотой век», арт-директором журнала «Табурет», художником издательства «Захаров» (в том числе первым оформителем серии романов Б.Акунина об Эрасте Фандорине). В качестве оригинального художника- графика работает, главным образом, в технике коллажа. Автор книги прозаических миниатюр «Поэмы эпохи отмены рабства» (СПб.: Пушкинский фонд, 1998), для которой характерна тонкая стилистическая игра в сочетании с язвительной иронией; особенно выразителен созданный в этой книге сатирический портрет Л. Н. Толстого. За произведения из этой книги Константин Победин был удостоен диплома Всероссийского фестиваля малой прозы имени Тургенева (1998).

262 664 5 000 Кошка. 2022 г. Бумага, пастель, 20.7 х 27 см
263 664 2 000 Трехцветка. 2022 

год.
Бумага, акварель, 16 х 24 см

Родилась в 1965 г. в Москве в семье художника-иллюстратора. 1989 г. окончила
Московский госуд. худож. - промышленный университет им. С.Г. Строганова. С 1990 г.
участник выставок московских, международных, зарубежных (Шотландии, Англии,
Ирландии). Вступила в МСХ в 1997 г. Работы находятся в частных собраниях России,
Германии, США, Швейцарии, Ирландии, Англии, Японии, Венгрии.

264 664 100 Собрание Андрея 
Леонидовича 
Кусакина. Часть 2.

Бумага, типографская печать, 27.2 х 21 см

Часть 2. Лица русской истории. Каталог аукциона 9 июля 2022 года.

265 687 3 500 Серия " Домашняя 
работа".
"Окна". 2022 г.

Картон, пастель, 33 х 25 см

"Мария Щербинина родилась в 1965 г. в Москве в семье художника-иллюстратора Самойлова Валерия Павловича.
Окончила Московское Строгановское училище в 1989 г.
Начала выставляться с 1990 г.
Вступила в МСХ в 1997 г.
С 1990 г. принимала участие в выставках Московского Союза Художников в Центральном выставочном зале на Кузнецком Мосту и в ЦДХ.
С 2000 г. выставляется в Англии, Ирландии, США, Швейцарии, Голландии, Гонконге и Китае.
Работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.
Любимая тема -- жанровые сценки и композиции."

266 670 11 000 Проект 
Триумфальной арки.

Бумага, карандаш, акварель, 95 х 80 см
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Ян де Висхер 
(De Visscher) 
(1633-1692)

Темпеста 
Антонио 
(1555-1630)

Сваневельт 
Герман ван 
(1603–1655)

Ватерло 
Антонио 
(1609-1690)
Лефевр 
Валентин 
(1642-1682) 
по рисунку 
Тициана 
(1488-1576)

Неизвестный 
художник

Неизвестный 
художник
Ирлом 
Ричард 
(1742/1743-
1822) по 
рисунку К. 
Лоррена 
(1600-1682)

Texier

Неизвестный 
художник
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Рембрандт 
Харменс ван 
Рейн (1606-
1669)

Аткинсон 
Джон Огастес 
(1775-1830)
Буржуа де ла 
Ришардьер, 
Антуан-
Ашиль (1777-
1830) по 
оригиналу Р. 
Лефевра 
(1755-1830)

Адам (Adam) 
Виктор Жан 
(1801-1866)

Эггинк Иван 
Егорович 
(1784-1867)

Беггров Карл 
Петрович 
(1799-1875)

Белоусов Лев 
Александров
ич (1806-
1864)

Белоусов Лев 
Александров
ич (1806-
1864)
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Неизвестный 
художник

Неизвестный 
художник

Фабер дю 
Фор (Faber du 
Faur) 
Христиан 
Вильгельм 
(1780—1857)

Де Лалассе 
(De Lalaisse) 
Шарль (1811-
?)

Тома 
(Thomas)

Ролл (Rolls) 
Шарль
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Эккерт 
(Eckert) 
Хейнрих 
Амброз 
(1807-1840)
Гравер 
Дальстрем 
Карл 
Андреас 
(1806-1869) 
по оригиналу 
Александра 
Клеменса 
Веттерлинга 
(1796-1858)

Альберт 
Генри Пейн

Неизвестный 
художник

Борель Петр 
Федорович 
(1829-1898)

Питч Людвиг 
(1824-1911)

Красовский 
Александр 
Федорович 
(1848–1918)

Неизвестный 
художник
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Микешин 
Михаил 
Осипович 
(1835–1896)

Шишкин Иван 
Иванович 
(1832-1898)

Васнецов 
Виктор 
Михайлович 
(1848-1926)

Крамской 
Иван 
Николаевич 
(1837-1887)

Неизвестный 
художник

Репин Илья 
Ефимович 
(1844-1930)

Max Arenz 
(1868-1936)
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Max Arenz 
(1868-1936)

Max Arenz 
(1868-1936)

Max Arenz 
(1868-1936)

Неизвестный 
гравер с 
оригинала В 
Маковского

Неизвестный 
гравер с 
оригинала В 
Маковского

Неизвестный 
гравер с 
оригинала В 
Маковского

Неизвестный 
художник

Неизвестный 
художник
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По оригиналу 
Верещагина

Gil Baer 
(1859-1931)

Энгельс Отто 
Васильевич 
(1880-1951)

Красовский 
Артур 
Францевич 
(1848-1920)

Сухов 
Дмитрий 
Петрович 
(1867–1958)

Неизвестный 
художник

Матэ 
Василий 
Васильевич 
(1856-1917)
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Бакст Лев 
Самойлович 
(1866-1924)

Кустодиев 
Борис 
Михайлович 
(1878-1927)

Аблетт 
Уильям 
Альберт 
(1877-1936)

Аблетт 
Уильям 
Альберт 
(1877-1936)

Аблетт 
Уильям 
Альберт 
(1877-1936)

Аблетт 
Уильям 
Альберт 
(1877-1936)
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Аблетт 
Уильям 
Альберт 
(1877-1936)

Фомин Иван 
Александров
ич (1872–
1936)

Симаков 
Иван 
Васильевич 
(1877–1925)

Ушин 
Николай 
Алексеевич 
(1898-1942)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)
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Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Кустодиев 
Борис 
Михайлович 
(1878-1927)

Шиллинговск
ий Павел 
Александров
ич (1881-
1942)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)
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Fritz Preiss 
(1882-1943)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Васнецов 
Юрий 
Алексеевич 
(1900-1973)

Gustave 
Flaubert 

(1821-1880)
Заузе 
Владимир 
Христианови
ч (1859—
1939)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Булатов, Л. 
Кассиль, П. 
Лопатин
Щуко 
Владимир 
Алексеевич 
(1878–1939)

Бехтеев 
Владимир 
Георгиевич 
(1878-1971)

Соколов 
Владимир 
Александров
ич (1923-
1997)

Сачко Ф. Н.
Лапшин 
Николай 
Фёдорович 
(1891-1942)

Уткин Павел 
Петрович 
(1920-1990)
Неменова 
Герта 
Михайловна 
(1905-1986)

Богаткин 
Владимир 
Валерьянови
ч (1922-1971)

Рональд 
Штрассер 
(Roland 
Strasser) 
(1895-1974)

Соколов 
Владимир 
Александров
ич (1923-
1997)

Ватагин 
Василий 
Алексеевич 
(1883-1969)

Неизвестный 
художникБассинова
Ирина 
Николаевна
(1915-1982)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)
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Соболев 
Николай 
Николаевич 
(1874-1966)

Н. Р. 
МервольфАйвазян 
Владимир 
Тигранович 
(1915-1999)

Бетехтин 
Орест 
Георгиевич 
(1928 г.р.)

Мазурин 
Герман 
Алексеевич 
(1932 г.р.)

Страхов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Иванова 
Галина 
Ивановна 
(1937-2009)

Вершигоров 
Петр Саввич 
(1925-1998)
Усачев 
Евгений 
Иванович 
(1930-1992)

Усачев 
Евгений 
Иванович 
(1930-1992)

Страхов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Страхов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Страхов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Ушин Андрей 
Алексеевич 
(1927-2005)
Неизвестный 
художникКауров 
Александр 
Александров
ич (1916-
1984)

Вершигоров 
Петр Саввич 
(1925-1998)
Вершигоров 
Петр Саввич 
(1925-1998)
Вершигоров 
Петр Саввич 
(1925-1998)
Вершигоров 
Петр Саввич 
(1925-1998)
Вершигоров 
Петр Саввич 
(1925-1998)
Вершигоров 
Петр Саввич 
(1925-1998)
Вершигоров 
Петр Саввич 
(1925-1998)
Усачев 
Евгений 
Иванович 
(1930-1992)

Страхов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Усачев 
Евгений 
Иванович 
(1930-1992)

Ушин Андрей 
Алексеевич 
(1927-2005)
Вершигоров 
Петр Саввич 
(1925-1998)
Масленников
а Ирина 
Николаевна 
(1925-2006)

Хоренян 
Ваган 
Суренович 
(1928-2003)

Бетехтин 
Орест 
Георгиевич 
(1928 г.р.)

Бернштейн 
Эммануил 
Бенционович 
(1914−2003)

Рубинштейн 
Лев 
Яковлевич 
(1922-?)

Рубинштейн 
Лев 
Яковлевич 
(1922-?)

Страхов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Мальцев 
Петр 
Тарасович 
(1907-1993)

Бетехтин 
Орест 
Георгиевич 
(1928 г.р.)

Бетехтин 
Орест 
Георгиевич 
(1928 г.р.)

Дувидов 
Виктор 

Аронович 
(1932-2000)

Ю. А. 
РусаковИгнатьев 
Борис Л. 
(1930-2009)
Игнатьев 
Борис Л. 
(1930-2009)
Вершигоров 
Петр Саввич 
(1925-1998)
Вершигоров 
Петр Саввич 
(1925-1998)
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Страхов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Страхов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Жуков Н. Н.
Гагарина 
Лидия 
Ивановна 
(1902-1984)

Калашников, 
Анатолий 
Иванович 
(1930-2007)

Э. И. 
Голубева, И. 
Н. Липович, 
Н. И. Попова, 
Т. М. 
Соколина

Н. И. 
Александров
а
Усачев 
Евгений 
Иванович 
(1930-1992)

Неизвестный 
художникНеизвестный 
художникМаврина 
Татьяна 
Алексеевна 
(1902-1996)

Б. Ящина
Вакидин 
Виктор 
Николаевич 
(1911–1991)

Фролов 
Вадим 
Антонович 
(1926-2000)

Ю. А. 
КузнецовИванова 
Галина 
Ивановна 
(1937-2009)

Агабеков 
Александр 
Суренович 
(1936-2016)

М. Маторин
Е. Бургункер.
Кузнецов 
Анатолий 
Тихонович 
(1944-2022)

Кукс Миней 
Ильич (1902-
1983)
Поляков М.
А. А. Купецян
Страхов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Страхов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Страхов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Страхов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Страхов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Н. Н. 
МазуренкоЛавров Петр 
Иванович 
(1907-1983)
Богомолов 
Глеб 
Сергеевич 
(1933-2016)

Кисилев 
Юрий 
Иванович 
(1943 г.р.)

Калашников 
А.Е. Н. 
ЛитовченкоВ. 
Осташевская, 
Н. Пожарская
В. Я. 
БродскийЕ. Д. 
ШнитниковаГ. М. Левитин
Кузнецов 
Анатолий 
Тихонович 
(1944-2022)

Кузнецов 
Анатолий 
Тихонович 
(1944-2022)

Страхов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Страхов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Страхов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Ковалев 
Вадим 
Александров
ич (1939 г.р.)

Калита Н.
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Бакулевский 
Александр 
Сергеевич 
(1936-2021)

Никиреев 
Станислав 
Михайлович 
(1932-2007)

Евгений 
ОсетровИ. 
Волынская, 
В. 
Протопопова

Иванова 
Галина 
Ивановна 
(1937-2009)

Алексеев 
Владимир 
Федорович 
(1944-2010)

Л. Н. Лунина
Бакулевский 
Александр 
Сергеевич 
(1936-2021)

Н. Ре-ми, Б. 
Малаховский, 
В. Дени
Алексеев 
Владимир 
Федорович ()
О. Г. 
Верейский, Д. 
А. 
Сафаралиев
а, Е. В. 
Гришина

А. Гончаров.
Н. И. Бедник
Юрий 
ЗолотовВ. Конашевич
Н. С. 
КутейниковСтрахов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Власов 
Валерий 
Иванович 
(1949 г.р.)

Митурич Май 
Петрович 
(1925-2008)
Митурич Май 
Петрович 
(1925-2008)
Бакулевский 
Александр 
Сергеевич 
(1936-2021)

Кузнецов 
Анатолий 
Тихонович 
(1944-2022)

Страхов 
Борис 
Борисович 
(1932-2020)

Иванов Юрий 
Валентинови
ч (1940-2019)
А. М. 
МуратовАнатолий 
КанторА. А. Аль
Юлия 
ФедороваКазакова 
Вера 
Михайловна 
(1948 г.р.)

Прилуцкий 
Игорь 
Анатольевич 
(1930 -1998)

Юлия 
ФедороваПрилуцкий 
Игорь 
Анатольевич 
(1930 -1998)

Иглин А.
Биантовская 
Ольга 
Александров
на (1941 г.р.)

Почтенная 
Ксения 
Остаповна 
(1955 г.р.)

Маковеева 
Ирина 
Петровна 
(1954 г.р.)

Patrick Hitte 
(1963 г.р.)Patrick Hitte 
(1963 г.р.)Patrick Hitte 
(1963 г.р.)А. В. 
Коломыцев, 
О. А. 
Ромашкина, 
О. В. 
Хлопина

Усачева 
Марина (1973 
г.р.)
Дудаков 
Валерий 
(1945 г.р.)
Зайцева 
Мария 
Владимировн
а (1975 г.р.)

В. Б. Андреев
Чурилов 
Юрий (1970 г.
р.)
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Головина 
АнастасияКудасова 
Ксения 
Вячеславна 
(1985 г.р.)

Вершигорова 
Елена 
Петровна 
(1956 г.р.)

Вершигорова 
Елена 
Петровна 
(1956 г.р.)

Саксонов Л. 
Г.Н. Кононихин
Бекетова 
Татьяна 
Анатольевна 
(1970 г.р.)

Шалина Е. Б.
А. Г. Лазарев
Бекетова 
Татьяна 
Анатольевна 
(1970 г.р.)

Темников 
Алексей 
Владимирови
ч (1966 г.р.)

Т. А. Марков, 
Е. Д. 
Климова, Д. 
Я. 
Северюхин, 
Е. И. 
Григорьянц, 
Н. И. 
Благодатов

Бекетов Иван 
Владимирови
ч (1997 г.р.)
Бекетов Иван 
Владимирови
ч (1997 г.р.)
Давидов 
АлексанБекетов Иван 
Владимирови
ч (1997 г.р.)
Ширенина 
Елена 
Аполлоновна 
(1962 г. р.)

Литвинович 
Никита 
Константинов
ич (1995 г.р.)

Победин 
Константин 
Владимирови
ч (1956 г.р.)

Ноаров 
Андрей 
Игоревич 
(1977 г.р.)

Щербинина 
Мария 
Валерьевна 
(1965 г.р.)
Щербинина 
Мария (1965 
г.р.)
Неизвестный 
художник
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