
Pierre Cardin, one of the most celebrated
representatives of contemporary art and
culture, a Commander of the Legion of
Honour, world-famous couturier, designer,
architect, creator of opera and ballet pro-
ductions, an individual of universal talent
and a great friend of Russia, marked his
90th birthday on July 2. The Editorial
Board of the Tretyakov Gallery magazine
is honoured to offer our heartfelt congrat-
ulations along the numerous good wishes
that the Maestro has received from various
countries, governmental and public organ-
izations, from his many friends, colleagues
and admirers.

Official and personal greetings were
sent by the President and Vice-President of
the Russian Academy of Arts Zurab
Tsereteli and Tair Salakhov, as well as An-
drei Kovalchuk, Chairman of the Russian
Union of Artists, who created a bronze
sculpture of Cardin and presented it to him
on this anniversary. The sculpture was in-
stalled next to the Place de la Concorde in
Paris, on the Champs-Élysées. Congratu-
lations on the occasion of Pierre Cardin’s
birthday convey the deep respect and
friendship of the Russian people and the
nation’s prominent cultural figures.

2 июля исполнилось 90 лет Пьеру Кар-
дену, одному из самых именитых пред-
ставителей современной художест-
венной культуры, командору Ордена
Почетного легиона, всемирно извест-
ному кутюрье, дизайнеру, архитектору,
постановщику оперных и балетных
спектаклей, личности, обладающей
универсальным талантом, большому
другу нашей страны. Редакция журнала
«Третьяковская галерея» искренне при-
соединяется к поздравлениям, посту-
пившим в адрес Маэстро из разных
стран, государственных и обществен-
ных организаций мира, от его много-
численных друзей, коллег и поклон-
ников.

Официальные и личные поздрав-
ления направили президент и вице-
президент Российской академии худо-
жеств Зураб Церетели и Таир Салахов,
председатель Союза художников Рос-
сии Андрей Ковальчук, создавший и
передавший в дар Пьеру Кардену отли-
тый в бронзе скульптурный образ юби-
ляра, который был установлен рядом с
площадью Согласия в Париже, в начале
Елисейских Полей. Приветствия Пьеру
Кардену по случаю его дня рождения
стали проявлением глубокого уважения
и дружеских чувств россиян, известных
деятелей культуры и искусства России.
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