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Пресс-релиз (04.06.2018, Камышин) 

Заголовок:

Выставка «Камышинские пленэры» в Никольском кафедральном соборе г. Камышина.

Аннотация, подзаголовок:

В колокольне камышинского Никольского кафедрального собора открылась выставка работ 
участников проекта Фонда Семь Ветров «Камышинские пленэры».
  

Медиа / событие:

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

Постоянная ссылка:

https://7vetrov.net/exhibition/kamyshinskie-plenery-vystavka-v-nikolskom-sobore/

Текст: 

4 июня 2018 года открылась ежегодная и уже традиционная выставка работ участников проекта 
«Камышинские пленэры» в колокольне Никольского Кафедрального Собора города Камышина.  На 
выставке представлены живопись и графика Петра Зверховского, Глеба Вяткина, Елены 
Сивишкиной, Станислава Азарова, Алексея Шилова, Николая Аржанова, Бориса Глубокова, 
Константина и Светланы Сутягиных, Ольги Плужниковой, Михаила Тихонова, Елены Утенковой-
Тихоновой, Игоря Камянова, Ирины Затуловской, Надежды Крестининой, Сергея Белоусова, Арона 
Зинштейна и Татьяны Зусес.

В этом году экспозиция пополнилась работами участников пленэрной сессии 2017 года — 
Александра Флоренского, Марии Ивановой и Юлии Картошкиной, которые уже были представлены 
публике в Саратове, но будут впервые показаны жителями Камышина.

Выставка открыта до 30 июня, вход бесплатный.

Основные хэштеги:
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никольский собор
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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/

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.

Дополнительная информация:
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https://7vetrov.net

https://7vetrov.net/press/
https://7vetrov.net

