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Пресс-релиз (06.07.2012, г. Камышин) 

Заголовок:

Выставка «Течёт река Волга» в Деловом Центре Камышина 

Аннотация, подзаголовок:

В Деловом Центре Камышина открылась выставка пленэрных работ участников арт-проекта 
«Русский Нил» - Михаила Тихонова, Елены Утенковой-Тихоновой, Ольги Плужниковой- 
Орловой, Игоря Камянова и Надежды Крестининой. 

Медиа: 

https://7vetrov.net/news/techyot-reka-volga-otkrytie-vystavki/ 

Постоянная ссылка: 

https://7vetrov.net/exhibition/techyot-reka-volga-mihail-tihonov-elena-utenkova-tihonova-olga-pluzhnikova- 
orlova-igor-kamyanov-nadezhda-krestinina/ 

Текст: 

В деловом центре Камышина (Россия, Камышин, 7-й микрорайон, д.25) состоялось открытие 
выставки пленэрных работ участников арт-проекта Русский Нил — московских художников 
Михаила Тихонова, Елены Утенковой-Тихоновой, Ольги Плужниковой-Орловой, Игоря Камянова и 
Надежды Крестининой. 

Деловой центр превратился в многолюдный экспозиционный зал и весьма просторное фойе едва 
вместило всех желающих посмотреть работы столичных мастеров. Среди посетителей были 
камышинские живописцы Павел Бутяев, Алексей Петров, Сергей Чегодаев, Михаил Александрин, 
Сергей Лебедев, Татьяна Хомутовская, Татьяна Солнышко, а также — преподаватели, 
предприниматели, студенты и просто интересующаяся культурными событиями публика. С 
вступительным словом выступил инициатор экспозиционного проекта — президент фонда Семь 
Ветров, директор финансовой компании ГЛАСС, депутат Камышинской городской думы Николай 
Малыгин, после чего началось знакомство публики с художниками и их работами. 

Участники выставки рассказали посетителям о проекте «Русский Нил» и поделились с жителями 
Камышина своими впечатлениями о пленэрной работе в нижнем Поволжье и дальнейшими 
планами. Выставка продлится до 15-го августа 2012 г., вход бесплатный. 

Основные хэштеги:

фонд семь ветров, sevenwindsart, выставка, камышин, русский нил, пленэр, арт-проект, искусство, 
художники, михаил тихонов, елена утенкова-тихонова, ольга плужникова-орлова, игорь камянов, 
надежда крестинина  



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:

Екатерина Лапина (координатор выставочного проекта)
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