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Пресс-релиз (01.06.2014, Москва) 

Заголовок:

«Сквозь время. Ностальгические прогулки по исчезающему культурному ландшафту». 
Выставка в ЦДХ.

Аннотация, подзаголовок:

Живопись Виктора Дынникова, Глеба Вяткина, Петра Зверховского, Арона Буха, Владимира 
Бабина и Валерия Лукки в проекте «Сквозь время. Ностальгические прогулки по 
исчезающему культурному ландшафту»

Медиа:

https://7vetrov.net/news/nostalgicheskie-progulki-po-ischezayushchemu-kulturnomu-landshaftu-vystavka-v-
cdh/

Постоянная ссылка:

https://7vetrov.net/exhibition/skvoz-vremya-nostalgicheskie-progulki-po-ischezayushchemu-kulturnomu-
landshaftu-viktor-dynnikov-gleb-vyatkin-pyotr-zverhovskiy-aron-buh-vladimir-babin-valeriy-lukka/

Текст: 

Совместно с галереями Art Longa, ArtRA и ЭКСПО-88 мы рады представить работы Виктора 
Дынникова, Глеба Вяткина, Петра Зверховского, Арона Буха, Владимира Бабина и Валерия Лукки в 
выставочном проекте «Сквозь время. Ностальгические прогулки по исчезающему культурному 
ландшафту».

На выставке представлены работы шести художников из разных городов России — Москвы, 
Волгограда, Владимира и Санкт-Петербурга. Каждый из них — самодостаточен, каждый имеет 
сложившийся творческий почерк. Все они — старшее поколение современных российских 
художников, прошедшее профессиональную выучку в академических художественных заведениях. 
Все они не были обласканы властями, но и не являлись ярыми нонконформистами. Все они упорно 
работали «в стол», даже не надеясь, что их искусство кому-то и когда-то понадобится. Все они 
всегда были свободны. Вполне закономерно, что известность нашла их, что уникальность их 
взгляда на мир стала востребованной.

ЦДХ, зал № 16 (3 этаж). Открытие выставки: 1 июня 2014 г.

Основные хэштеги:

фонд семь ветров, sevenwindsart, выставка, виктор дынников, глеб вяткин, пётр зверховский, арон 
бух, владимир бабин, валерий лукка, цдх, москва, экспо-88, artra, ars longa



О фонде Семь Ветров:

Благотворительный фонд поддержки современных художников и талантливой молодёжи Семь 
Ветров был создан по инициативе коллекционера и мецената Николая Евгеньевича Малыгина в 
2011 году.

Фонд Семь Ветров ведет выставочную, издательскую, просветительскую и организационную 
деятельность в России и за рубежом, направленную на достижение единственной цели, 
сформулированной основателем фонда так: «Мы должны сделать всё для того, чтобы о 
талантливых российских художниках узнал весь мир».

Пресс-кит фонда Семь Ветров:

https://7vetrov.net/press/

Условия использования информации:

Представленная в данном пресс-релизе информация (включая текст, изображения и другие медиа) 
лицензирована на условиях лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная. 
Информация, доступная по ссылкам в данном пресс-релизе, лицензирована в соответствии с 
условиями, представленными на соответствующих страницах. Действие указанной выше лицензии 
на доступную по ссылкам информацию не распространяется.
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