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Пресс-релиз (06.06.2019, Камышин)
Заголовок:
«Камышинские пленэры» - четвёртая выставка в Никольском кафедральном соборе.

Аннотация, подзаголовок:
В колокольне камышинского Никольского кафедрального собора открылась четвёртая по
счёту выставка работ участников «Камышинских пленэров», проводимых фондом Семь
Ветров с 2012 года.

Медиа / событие:
https://7vetrov.net/news/kamyshinskie-plenery-chetvyortaya-vystavka-v-nikolskom-sobore/

Постоянная ссылка:
https://7vetrov.net/exhibition/kamyshinskie-plenery-iv-vystavka-v-kolokolne-nikolskogo-sobora/

Текст:
Четвертый год подряд в Камышине, в колокольне Никольского Кафедрального Собора
организуются выставки под названием «Камышинские пленэры». Каждый раз — это новая
экспозиция и новый состав авторов. В этом году в экспозицию включены пленэрные работы
художников, которым предложили «взглянуть» на одни и те же (значимые в культурном и
историческом плане) места Камышина – с одной и общей для всех точки. Получилось у всех очень
по-разному и в уникальной для каждого художника манере и технике. Теперь в этой точке —
зритель!
На открытии выставки 6 июня 2019 года, к собравшимся обратился старший священник протоиерей
Алексий Кузнецов и рассказал о значении таких культурных событий для прихожан и всех жителей
Камышина. С приветственным словом выступил также президент Фонда Семь Ветров Николай
Малыгин, пригласив всех ознакомиться со взглядом художников из других городов на
определенные локации и здания Камышина.
Картой таких локаций стал еще один проект Фонда Семь Ветров — альбом «Раскрась Камышин»,
созданный волгоградским художником Станиславом Азаровым в 2012 году.
Выставка продлится до конца июня.
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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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