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в диалог с главной картиной русского искусства
XIX века — «Явление Христа народу». В Еврейском музее и центре толерантности открылся
обновленный зал «Послевоенный период: от Ка-

Перейти на страницу с полной версией»

ИЮНЯ
12 –18
24
№
ЭКСПЕРТ

ОБЛОЖКА: СЕРГЕЙ ЖЕГЛО

Содержание

тастрофы к возрождению». 25 июня в Концертном
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