
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

МАРТ 2021 года 

1 марта   

 

Всемирный день комплимента  
 
(Идея праздника – спонтанное желание простых 
людей сделать один из дней в году более ярким, 
тёплым, по-доброму запоминающимся и 
сближающим) 
 
История, интересные факты 
https://dailyevent.ru/mezhdunarodnye/den-
komplimenta 
 

  

Всемирный день кошек  
 
(Отмечают с 2004 г. по предложению 
Московского музея кошек при поддержке ООН) 
 
История и традиции, интересные факты 
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-
koshek 
 

 

День памяти воинов-десантников 6-
ой парашютно-десантной роты 104 полка 
Псковской дивизии ВДВ, героически погибших 
в Аргунском ущелье 01.03.2000  
 
(Отмечается с 2013 г.) 
 
http://sdrvdv.ru/news/vechnaya-pamyat-6-j-rote-
104-go-polka-76-j-pskovskoj-divizii-vdv/ 
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135 лет со дня рождения австрийского 
художника Оскара Кокошки (1886-–1980) 
 
Биография, творчество 
https://24smi.org/celebrity/113029-oskar-
kokoshka.html 
 
Смотреть картины 
https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-
i-lyudi/oskar-kokoshka-tvorchestvo-i-kartiny 
 
 

2 марта  

 

Международный день спички  
 
(Первые спички изобретены химиком Шапселем 
во Франции) 
 
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-
den-spichki 
 

 

85 лет со дня рождения советской, российской 
актрисы Ии Сергеевны Саввиной 
(1936–2011) 
 
Биография, творчество, фото 
https://24smi.org/celebrity/1790-iya-savvina.html 
 
Фильмография 
https://www.kino-
teatr.ru/kino/acter/w/sov/3713/works/ 
 

3 марта  

 

Всемирный день писателя  
 
(Учрежден по решению 48-го конгресса 
Международного ПЕН-клуба (International PEN 
Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 г.) 
 
История, традиции 
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-
pisatelya 
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Всемирный день чтения вслух  
(в первую среду марта)  
 
(Праздник придумала организация LitWorld, 
чтобы подчеркнуть, что «делиться историями и 
эмоциями – неотъемлемое право каждого 
человека») 
 

 

115 лет со дня рождения шведского писателя, 
общественного деятеля Артура Нильса 
Лундквиста (1906–1991) 
 
Биография 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83
%D0%BD%D0%B4%D0%BA%D0%B2%D0%
B8%D1%81%D1%82,_%D0%90%D1%80%D1
%82%D1%83%D1%80 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=4819 
 

4 марта  

 

115 лет со дня рождения американского 
писателя Мейндерта Де Йонга (1906–
1991) 
 
Биография 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5
_%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B3,_%D0
%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B4%
D0%B5%D1%80%D1%82 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=93606 
 

5 марта  
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135 лет со дня рождения советского географа 
Владимира Юльевича Визе (1886–1954) 
 
Биография 
http://qwercus.narod.ru/wiese_bio.htm 
 

 

115 лет со дня рождения русского писателя 
Николая Владимировича Богданова 
(1906–1989) 
 
Биография 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE
%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%
BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%
D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9
2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%
BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0
%B8%D1%87 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=69631 
 

6 марта  

 

135 лет со дня рождения советской оперной 
певицы, народной артистки СССР Надежды 
Андреевны Обуховой (1886–1961) 
 
Биография, творчество 
https://www.kakprosto.ru/kak-974612-nadezhda-
obuhova-biografiya-tvorchestvo-karera-lichnaya-
zhizn 
 
Слушать 
https://ruv.hotmo.org/artist/44519 
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120 лет со дня рождения советского режиссера 
Марка Семеновича Донского (1901–
1981) 
 
Биография 
https://ruskline.ru/monitoring_smi/2013/03/07/ma
rk_donskoj_iskusstvo_klassika/ 
  
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/215329/ 
 

7 марта  

 

80 лет со дня рождения советского актера 
Андрея Александровича Миронова 
(1941–1987) 
 
Биография, творчество, фото 
https://24smi.org/celebrity/580-andrei-
mironov.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/181144/ 
 

8 марта  

 

Международный женский день  
 
(Исторически появился, как день солидарности 
женщин во многих странах в борьбе за равные 
права и эмансипацию) 
 
История, традиции праздника 
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-
zhenskiy-den 
 

 

155 лет со дня рождения русского физика 
Петра Николаевича Лебедева (1866–
1912) 
 
Биография 
https://to-name.ru/biography/petr-lebedev.htm 
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115 лет со дня рождения советского 
кинорежиссера Александра Артуровича 
Роу (1906–1973) 
 
Биография, творчество, фото 
https://24smi.org/celebrity/17964-aleksandr-
rou.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/196131/ 
 

 

90 лет со дня рождения советского педагога 
Шалвы Александровича 
Амонашвили (род. в 1931 г.) 
 
https://news4auto.ru/pedagog-amonashvili-
shalva-aleksandrovich/ 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=108302 
 

10 марта  

 

95 лет со дня рождения советского, российского 
композитора Александра Сергеевича 
Зацепина (род. в 1926 г.) 
 
Биография, творчество 
https://24smi.org/celebrity/1843-aleksandr-
zacepin.html 
 

13 марта  
 

 

85 лет со дня рождения советского, российского 
писателя Геннадия Николаевича 
Машкина (1936–2005) 
 
Биография 
https://soyuz-pisatelei.ru/forum/57-569-1 
 
Читать  
https://www.litmir.me/a/?id=9893 
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14 марта  

 

Международный день числа «Пи»  
 
(Неофициальный праздник. Придумал в 1987 г. 
физик из Сан-Франциско) 
 
История, интересные факты 
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-
den-chisla-pi 
 

 

Международный день планетариев 
(второе воскресенье марта)  
(Этот праздник имеет европейские «корни», 
впервые он был проведен в Италии в 1990 г. по 
инициативе Ассоциации итальянских 
планетариев) 
 
История, традиции 
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-467 
 

15 марта  

 

День добрых дел  
 
(Учрежден 15.03.2007 г. в Израиле. Значение: 
проявление человечности и сострадания к людям, 
нуждающимся в заботе) 
 
История праздника 
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-dobryx-del/ 
 

 

90 лет со дня рождения русского писателя 
Глеба Александровича Горышина 
(1931–1998) 
 
Биография 
https://lavkapisateley.spb.ru/enciklopediya/g/gory
shin- 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=30737 
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16 марта  

 

80 лет со дня рождения итальянского 
режиссера, драматурга Бернардо 
Бертолуччи (1941–2018) 
 
Биография, творчество 
https://24smi.org/celebrity/86931-bernardo-
bertoluchchi.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/47804/ 
 

17 марта  
 

 

165 лет со дня рождения русского художника 
Михаила Александровича Врубеля 
(1856–1910) 
 
Биография, творчество 
https://24smi.org/celebrity/4780-mikhail-
vrubel.html 
 
Картины 
https://gallerix.ru/storeroom/1455636907/ 
 

18 марта  

 

130 лет со дня рождения русского советского 
писателя Алексея Венедиктовича 
Кожевникова (1891–1980) 
 
Биография 
https://sudba.ucoz.net/publ/rabotniki_kultury_i_i
skusstva/kozhevnikov_aleksej_venediktovich/15-
1-0-982 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=20144 
 

20 марта  

 
 

Международный день счастья  
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(Учрежден резолюцией № A/RES/66/281 
Генеральной Ассамблеи ООН 28.06.2012. Цель – 
обратить внимание людей на удовлетворенность 
жизнью и поддержать их стремление быть 
счастливыми) 
 
История, традиции 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-
prazdnikov/mezhdunarodnyj-den-schastya/ 
 

21 марта  

 

Всемирный день поэзии  
 
(Учрежден резолюцией 30-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО от 15.11.1999) 
 
История, традиции 
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-
poezii 
 

 

160 лет со дня рождения советского художника 
Николая Прокопьевича Клыкова 
(1861–1944) 
 
Биография 
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kh/a/93-1-0-
6049 
 
Картины 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ni
kolay_Prokopyevich_Klykov 
 

23 марта  

 

200 лет со дня рождения русского прозаика, 
драматурга Алексея Феофилактовича 
Писемского (1821–1881) 
 
Биография 
https://zen.yandex.ru/media/rusplt.ru/aleksei-
pisemskii--pervostateinyi-russkii-pisatel-
5c98cb6f7e71b800b21fbd71 
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https://zen.yandex.ru/media/rusplt.ru/aleksei-pisemskii--pervostateinyi-russkii-pisatel-5c98cb6f7e71b800b21fbd71
https://zen.yandex.ru/media/rusplt.ru/aleksei-pisemskii--pervostateinyi-russkii-pisatel-5c98cb6f7e71b800b21fbd71
https://zen.yandex.ru/media/rusplt.ru/aleksei-pisemskii--pervostateinyi-russkii-pisatel-5c98cb6f7e71b800b21fbd71


Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=11865 
 

 

195 лет со дня рождения австрийского 
музыканта, композитора Людвига 
Минкуса (полное имя Алоизий Людвиг 
Минкус) (1826–1917) 
 
Биография 
https://zen.yandex.ru/media/operabalet64/liudvig-
minkus-sozdatel-huliganskoi-muzyki-i-
blagorodnyi-chelovek-192-goda-so-dnia-rojdeniia-
-5ab4b0bd3dceb7fb3e65d7f6 
 
Слушать 
https://hotplayer.ru/?s=%D0%BB%D1%8E%D0
%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%20%D0%B
C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1
%81 
 

 

140 лет со дня рождения французского 
писателя Роже Мартена дю Гара (1881–
1958) 
 
Биография 
https://www.livelib.ru/author/6571-rozhe-marten-
dyu-gar 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=43279 
 

24 марта  

 

220 лет со дня рождения шведского 
изобретателя Эммануэля Нобеля (1801–
1872) 
 
Биография 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B
E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0
%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD
%D1%83%D0%B8%D0%BB 
 
 

https://www.litmir.me/a/?id=11865
https://zen.yandex.ru/media/operabalet64/liudvig-minkus-sozdatel-huliganskoi-muzyki-i-blagorodnyi-chelovek-192-goda-so-dnia-rojdeniia--5ab4b0bd3dceb7fb3e65d7f6
https://zen.yandex.ru/media/operabalet64/liudvig-minkus-sozdatel-huliganskoi-muzyki-i-blagorodnyi-chelovek-192-goda-so-dnia-rojdeniia--5ab4b0bd3dceb7fb3e65d7f6
https://zen.yandex.ru/media/operabalet64/liudvig-minkus-sozdatel-huliganskoi-muzyki-i-blagorodnyi-chelovek-192-goda-so-dnia-rojdeniia--5ab4b0bd3dceb7fb3e65d7f6
https://zen.yandex.ru/media/operabalet64/liudvig-minkus-sozdatel-huliganskoi-muzyki-i-blagorodnyi-chelovek-192-goda-so-dnia-rojdeniia--5ab4b0bd3dceb7fb3e65d7f6
https://hotplayer.ru/?s=%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%81
https://hotplayer.ru/?s=%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%81
https://hotplayer.ru/?s=%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%81
https://hotplayer.ru/?s=%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%81
https://www.livelib.ru/author/6571-rozhe-marten-dyu-gar
https://www.livelib.ru/author/6571-rozhe-marten-dyu-gar
https://www.litmir.me/a/?id=43279
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB


 

130 лет со дня рождения советского физика 
Сергея Ивановича Вавилова (1891–
1951) 
 
Биография 
https://zen.yandex.ru/media/biografia/sergei-
vavilov-kak-slojilas-jizn-odnogo-iz-samyh-
talantlivyh-uchenyh-sssr-
5cc9f24efd2dc300af7bdc95 
 
 

 

115 лет со дня рождения советской певицы 
Клавдии Ивановны Шульженко 
(1906–1984) 
 
Биография, творчество 
https://24smi.org/celebrity/3749-klavdiia-
shulzhenko.html 
 
Слушать 
https://music.yandex.ru/artist/302227/tracks 
 

25 марта  

 

305 лет со дня рождения русского художника 
Алексея Петровича Антропова (1716–
1795) 
 
Биография 
https://www.liveinternet.ru/users/truskovalent/po
st418927026 
 
Картины 
https://gallerix.ru/storeroom/1656184830/ 
 

 

150 лет со дня рождения советского художника, 
искусствоведа, педагога Игоря 
Эммануиловича Грабаря (1871–1960) 
 
Биография 
https://www.culture.ru/persons/8800/igor-grabar 
 
Картины 
https://www.wikiart.org/ru/igor-grabar 

https://zen.yandex.ru/media/biografia/sergei-vavilov-kak-slojilas-jizn-odnogo-iz-samyh-talantlivyh-uchenyh-sssr-5cc9f24efd2dc300af7bdc95
https://zen.yandex.ru/media/biografia/sergei-vavilov-kak-slojilas-jizn-odnogo-iz-samyh-talantlivyh-uchenyh-sssr-5cc9f24efd2dc300af7bdc95
https://zen.yandex.ru/media/biografia/sergei-vavilov-kak-slojilas-jizn-odnogo-iz-samyh-talantlivyh-uchenyh-sssr-5cc9f24efd2dc300af7bdc95
https://zen.yandex.ru/media/biografia/sergei-vavilov-kak-slojilas-jizn-odnogo-iz-samyh-talantlivyh-uchenyh-sssr-5cc9f24efd2dc300af7bdc95
https://24smi.org/celebrity/3749-klavdiia-shulzhenko.html
https://24smi.org/celebrity/3749-klavdiia-shulzhenko.html
https://music.yandex.ru/artist/302227/tracks
https://www.liveinternet.ru/users/truskovalent/post418927026
https://www.liveinternet.ru/users/truskovalent/post418927026
https://gallerix.ru/storeroom/1656184830/
https://www.culture.ru/persons/8800/igor-grabar
https://www.wikiart.org/ru/igor-grabar


 
 

 

110 лет со дня рождения русского советского 
писателя Алексея Ивановича 
Мусатова (1911–1976) 
 
Биография 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83
%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B
2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1
%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%
D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
%D1%87 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=9034 
 

27 марта  

 

Всемирный день театра  
 
(Учрежден IX конгрессом Международного 
института театра при ЮНЕСКО в 1961 г.) 
 
История, традиции праздника 
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-
teatra 
 

 

240 лет со дня рождения русского филолога, 
поэта, археографа Александра 
Христофоровича Востокова (имя при 
рождении Александр-Вольдемар Остенек) 
(1781–1864) 
 
Биография 
https://zen.yandex.ru/media/rusplt.ru/aleksandr-
vostokov--vydaiusciisia-russkii-filolog-
5c98e24e0b19fb00b30c90f2 
 
Читать 
https://rustih.ru/aleksandr-vostokov/ 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.litmir.me/a/?id=9034
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-teatra
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-teatra
https://zen.yandex.ru/media/rusplt.ru/aleksandr-vostokov--vydaiusciisia-russkii-filolog-5c98e24e0b19fb00b30c90f2
https://zen.yandex.ru/media/rusplt.ru/aleksandr-vostokov--vydaiusciisia-russkii-filolog-5c98e24e0b19fb00b30c90f2
https://zen.yandex.ru/media/rusplt.ru/aleksandr-vostokov--vydaiusciisia-russkii-filolog-5c98e24e0b19fb00b30c90f2
https://rustih.ru/aleksandr-vostokov/


 

150 лет со дня рождения немецкого писателя и 
общественного деятеля Генриха Манна 
(1871–1950) 
 
Биография 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0
%D0%BD%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0
%BD%D1%80%D0%B8%D1%85 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=4559 
 

 

140 лет со дня рождения русского писателя-
юмориста, театрального критика Аркадия 
Тимофеевича Аверченко (1881–1925) 
 
Биография, творчество 
https://24smi.org/celebrity/34990-arkadii-
averchenko.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/br/?b=184122&p=1 
 

29 марта  

 

85 лет со дня рождения российского режиссера, 
актера Станислава Сергеевича 
Говорухина (1936–2018) 
 
Биография 
https://24smi.org/celebrity/1942-stanislav-
govoruhin.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/185642/ 
 

30 марта  
 

 
 
 
 

275 лет со дня рождения испанского художника 
Франсиско Гойя (полное имя Франсиско 
Хосе де Гойя-и-Лусьентес) (1746–1828) 
 
Биография 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://www.litmir.me/a/?id=4559
https://24smi.org/celebrity/34990-arkadii-averchenko.html
https://24smi.org/celebrity/34990-arkadii-averchenko.html
https://www.litmir.me/br/?b=184122&p=1
https://24smi.org/celebrity/1942-stanislav-govoruhin.html
https://24smi.org/celebrity/1942-stanislav-govoruhin.html
https://www.kinopoisk.ru/name/185642/


 

https://24smi.org/celebrity/5036-fransisko-
goiia.html 
 
Картины 
https://gallerix.ru/storeroom/383254267/ 
 

 

245 лет со дня рождения русского художника 
Василия Андреевича Тропинина 
(1776–1857) 
 
Биография 
https://www.culture.ru/persons/8249/vasilii-
tropinin 
 
Картины 
https://gallerix.ru/storeroom/372965432/ 
 

 

120 лет со дня рождения советского графика, 
художника шрифта Галины Андреевны 
Банниковой (1901–1972) 
 
Биография 
https://vk.com/@vzarmavir-galina-bannikova-
sozdatelnica-sovetskogo-shrifta 
 

31 марта  
 

 

425 лет со дня рождения французского 
философа, математика Рене Декарта (1596–
1650) 
 
Биография, творчество 
https://24smi.org/celebrity/5000-dekart.html 
 
 

 

https://24smi.org/celebrity/5036-fransisko-goiia.html
https://24smi.org/celebrity/5036-fransisko-goiia.html
https://gallerix.ru/storeroom/383254267/
https://www.culture.ru/persons/8249/vasilii-tropinin
https://www.culture.ru/persons/8249/vasilii-tropinin
https://gallerix.ru/storeroom/372965432/
https://vk.com/@vzarmavir-galina-bannikova-sozdatelnica-sovetskogo-shrifta
https://vk.com/@vzarmavir-galina-bannikova-sozdatelnica-sovetskogo-shrifta
https://24smi.org/celebrity/5000-dekart.html

