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Книга-альбом о художниках Кардовских

На днях вышла из печати книга-альбом о художниках переславцах — заслуженном деятеле
искусств академике живописи Д. Н. Кардовском и о художнике-профессоре О. Л. Делла-
Вос-Кардовской в издании Московского Союза советских художников. В книге-альбоме поме-
щены статьи заслуженного деятеля искусств И. Грабаря «О давно минувших днях». Статьи
«кардовцев» — учеников академика Кардовского: Н. Машковцев — «Графика и живопись
Д. Н. Кардовского», Н. Радлов — «Д. Н. Кардовский — педагог», Н. Гиляровская — «Д. Н. Кар-
довский и театр», М. Сокольников — «О. Л. Делла-Вос», П. Шиллинговский — «Мастерская
в Академии», В. Лобанов — «Мои открытия».

Все эти статьи и воспоминания о всеми чтимом и уважаемом советском художнике старшего
поколения насыщены чувством искренней благодарности, любви и уважения. И. Грабарь
рассказывает, как он вместе с Кардовским учился в академии, как они побывали во Франции
и Германии, как Кардовский стал помощником знаменитого Репина. Художник Шиллинговский
вспоминает о мастерской Кардовского в академии художеств. Д. Н. Кардовский за всю свою
педагогическую деятельность в академии художеств вырастил тысячи художников.

Интересная статья М. Сокольникова, она рассказывает о творческом пути личного друга
Кардовского, о художнике О. Делла-Вос-Кардовской.

На 22-х вкладных листах, частью в красках, воспроизведены произведения обоих худож-
ников, написанные художниками за последнее время.

Обложка, заставки и концовки сделаны академиком Е. Лансере. Книга печаталась и оформ-
лялась на фабрике «Госзнак» — цена 50 рублей.

Художники Кардовские подарили книгу-альбом своему родному Переславскому музею.

Речь идёт о книге:
Д. Н. Кардовский и О. Л. Делла-Вос-Кардовская: [Сборник статей] / Н. В. Гиляров-

ская, И. Э. Грабарь, В. М. Лобанов, Н. Г. Машковцев, Н. Э. Радлов, М. П. Сокольников,
П. А. Шиллинговский. — М.: Московский союз советских художников, 1939. — Ред.

*Иванов, К. И. Книга-альбом о художниках Кардовских / К. И. Иванов // Коммунар. — 1941. — 18 января. —
С. 3.


	Книга-альбом о художниках Кардовских. К. И. Иванов

