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Пресс-релиз (07.06.2021, Волгоград) 

Заголовок:

Выставка молодых волгоградских художников «Смотрите, кто пришёл» 

Аннотация, подзаголовок:

Благотворительный фонд Семь Ветров приглашает на открытие выставки «Смотрите, кто 
пришёл», на которой будут представлены работы волгоградских художников «новой волны» - 
Анастасии Даниленко, Вигена Аветисяна, Тамары Шипициной, Дмитрия Давлечина и Ани 
Айрапетян.

Событие / медиа:

https://7vetrov.net/news/smotrite-kto-prishyol-vystavka-molodyh-volgogradskih-hudozhnikov/

Постоянная ссылка:

https://7vetrov.net/exhibition/smotrite-kto-prishyol-anastasiya-danilenko-vigen-avetisyan-tamara-shipicina-
dmitriy-davlechin-i-ani-ayrapetyan/

Текст: 

В экспериментальном выставочном проекте Фонда Семь Ветров представлены работы 
волгоградских художников “новой волны” — Анастасии Даниленко, Вигена Аветисяна, Тамары 
Шипициной, Дмитрия Давлечина и Ани Айрапетян, созданные ими в последние годы. Выставка 
состоит из пяти небольших моно-экспозиций каждого художника и на ней представлены живопись, 
графика, художественная фотография и работы, выполненные в технике бумажной аппликации.

Выставка проводится в помещении Волгоградской областной детской художественной галереи (ул. 
Советская, 26). Вход — со двора!

Открытие состоится 8 июня 2022 года в 17:00, выставка продлится до 30 июня.

Основные хэштеги:

фонд семь ветров, sevenwindsart, смотрите кто пришёл, выставка, волгоград, анастасия даниленко, 
виген аветисян, тамара шипицина, дмитрий давлечин, ани айрапетян, волгоградская областная 
детская художественная галерея
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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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