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Каждый год сотрудники и партнеры 
«Российских коммунальных 
систем» получают в подарок 
новый корпоративный календарь, 
по традиции, посвященный 
водоснабжению и всему  
самому важному, необычному  
и порой забавному, что связано  
с этой отраслью. В этот раз  
мы вдохновились сюжетами 
известных картин величайших 
художников России и мира. Перед 
вами 12 наглядных примеров того, 
как могли бы выглядеть шедевры 
мировой живописи, будь их авторы 
профессионалами в коммунальной 
сфере. «Комфорт как искусство» - 
вот тема нового календаря РКС. 
В любое время года сотрудники 

водоканалов РКС работают 
на благо жителей городов, ежедневно 
обеспечивая их чистой питьевой 
водой. И это настоящее искусство – 
несмотря на всю сложность условий 
труда – делать свою работу с любовью 
и на самом высоком уровне. 
Мы надеемся, что календарь «Комфорт 
как искусство» займет видное место 
в вашем кабинете или квартире  
и будет радовать глаз весь 2021-й 
год. Новым прочтением шедевров 
живописи мы выражаем восхищение  
и благодарность великим художникам 
за произведения, увековеченные 
в музеях и частных коллекциях.  

Ваши «Российские  
коммунальные системы»

Дорогие друзья!
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Январь

«Танец с вентилем»
— Анри Слесарисс

(Оригинальная картина:  
Анри Маттисс, «Танец», 1910)



Февраль

«Девочка на трубе Д300» 
— Пабло Трубассо

(Оригинальная картина: 
Пабло Пикассо, «Девочка на шаре», 1905)



Март

«Казаки сдают показания за март»
— Илья Крепин

(Оригинальная картина:  
Илья Репин, «Запорожцы», 1880—1891)



  

  

Апрель
«Большая волна в раковине» 

— Кацусика Сан Узлай
(Оригинальная картина: Кацусика Хокусай, 
«Большая волна в Канагаве», 1823—1831)



 

Май

«Неизвестная с квитанцией за воду»
— Иван Кранской

(Оригинальная картина:  
Иван Крамской, «Неизвестная», 1883)



 

 

Июнь

«Девушка, с легким паром!»
— Кран Вермеер

(Оригинальная картина: Ян Вермеер,  
«Девушка с жемчужной сережкой», 1665)



 

 

Июль

«Должник терпящий»
— Михаил Отрубель

(Оригинальная картина: Михаил Врубель, 
«Демон сидящий», 1890)



 

Август

«Мона Лиза на фоне первичных отстойников» 
— Леонардо да Вентель

(Оригинальная картина: Леонардо 
да Винчи, «Мона Лиза», 1654)



 

 

Сентябрь

«Девочка со стаканом питьевой воды»
— Валентин Засоров

(Оригинальная картина: Валентин Серов, 
«Девочка с персиками», 1887)



Октябрь

«Богатыри ищут вора, укравшего люк»
— Виктор Водянцов

(Оригинальная картина:  
Виктор Васнецов, «Богатыри», 1881—1898)



 

Ноябрь

«Стрекоза — в люк нельзя!» 
— Илья Крепин

(Оригинальная картина:  
Илья Репин, «Стрекоза», 1884)



 

 

Декабрь

«Венера принимает водные процедуры» 
— Сандро Фонтанелли

(Оригинальная картина: Сандро Ботти-
челли «Рождение Венеры», 1482—1486)


