Благотворительный фонд
поддержки современных художников
и талантливой молодёжи Семь Ветров
https://7vetrov.net
media@7vetrov.net

Пресс-релиз (02.08.2020, Камышин)
Заголовок:
Персональная выставка Станислава Азарова в Никольском кафедральном соборе
г.Камышина

Аннотация, подзаголовок:
В колокольне камышинского Никольского кафедрального собора открылась выставка
графики и фотографий волгоградского художника Станислава Азарова

Событие / медиа:
https://7vetrov.net/news/kamyshinskie-plenery-stasa-azarova-otkrytie-vystavki-v-nikolskom-sobore/

Постоянная ссылка:
https://7vetrov.net/news/kamyshinskie-plenery-stasa-azarova-otkrytie-vystavki-v-nikolskom-sobore/

Текст:
В Никольском Кафедральном соборе Камышина открылась выставка «Камышинские пленэры в
рисунках и фотографиях Стаса Азарова».
С одной стороны, это событие можно считать традиционным — потому что совместный
экспозиционный проект Никольского Собора и благотоворительного фонда Семь Ветров,
представляющий жителям Камышина пленэрные работы художников из разных городов России,
продолжается уже много лет. С другой стороны — эта выставка необычна. Во-первых, мы впервые
представляем не групповую, а персональную выставку одного автора, во-вторых — мы впервые
сочетаем графику и фотографию в одном пространстве.
Посетители выставки смогут посмотреть на привычные и хорошо известные им дома и улицы
родного города глазами художника и открыть в них ту необычную красоту, которая видна лишь со
стороны. Выставка будет открыта для посещения в течение всего лета, до 30-го августа, и мы
уверены, что удивительные открытия ждут еще многих горожан и гостей Камышина.
Выставка продлится до 21-го октября.
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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/
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