



Пресс-релиз (07.07.2022, Волгоград) 

Заголовок:

Год Зверховского

Аннотация, подзаголовок:

Выставки и мероприятия, посвящённые памяти выдающегося волгоградского художника 
Петра Ефимовича Зверховского 

Постоянная ссылка:

https://7vetrov.net/project/god-petra-zverhovskogo/

Текст: 

В 2022 году Петру Ефимовичу Зверховскому (1943-2020) должно было исполниться восемьдесят 
лет. Проект «Год Зверховского» посвящен памяти этого замечательного художника, включённые в 
состав проекта мероприятия направлены на популяризацию его творческого наследия, в первую 
очередь — среди современной российской молодёжи. Поддержка творчества российских 
художников, сохранение их культурного наследия, выстраивание творческих связей между 
художниками различных поколений и обеспечение непрерывности российского культурного 
пространства — это основные задачи, решаемые Фондом Семь Ветров во всей его деятельности. 
Всё это — наша постоянная работа и суть всех наших проектов.

Сотрудничество Фонда Семь Ветров и Петра Зверховского началось более пятнадцати лет тому 
назад и продолжалось до самой кончины художника. За эти годы мы вместе организовали большую 
серию выставок в различных городах России, включая экспозиции в ВМИИ им. И.И.Машкова, 
Государственном саратовском художественном музее им. А.Н.Радищева, ЦДХ на Крымском Валу 
(Новая Третьяковка), ГВЦ Манеж и ряде частных галерей, издали художественный альбом, сняли 
документально-анимационный фильм, представленный на нескольких международных 
кинофестивалях и получивший гран-при фестиваля независимого кино в Барселоне. Вместе с 
Петром Ефимовичем мы сделали действительно очень и очень многое. Но еще далеко не всё. В 
проекте Год Зверховского мы продолжаем работу с его удивительными произведениями и 
художественными мирами, которые он нам оставил.

В рамках проекта Год Зверховского запланирован ряд мероприятий, основными из которых 
являются: выставка работ художника из частных коллекций (Выставочный зал ВМИИ 
им.И.И.Машкова, август 2022), иммерсивная выставка произведений Петра Зверховского из 
античного цикла (Выставочный комплекс в здании бывшего универмага / ВМИИ им. И.И.Машкова, 
сентябрь 2022), творческий конкурс памяти Зверховского для учащихся старших классов 
художественных школ (октябрь-ноябрь 2022) и камерная выставка избранных живописных 
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произведений Петра Зверховского из собрания Фонда Семь Ветров в помещении ЛОФТ1890 
(декабрь 2022).

Проект «Год Зверховского» является не только данью памяти выдающегося волгоградского 
живописца и мостом, связующим разные поколения российских художников. Он направлен на 
дальнейшее развитие культурной жизни России и волгоградского региона.

Календарный план мероприятий:

Май-июнь 2022 «Придуманные портреты среди далёких пейзажей» — виртуальная выставка 
акварелей Петра Зверховского из собрания Фонда Семь Ветров.

Июль 2022 «Новое будущее для светлого прошлого» — мозаики советских художников в 
публичных пространствах на территории Волгограда и Волгоградской 
области. Серия публикаций по сохранившимся (и не сохранившимся) в 
Волгограде и ближайших окрестностях мозаичным объектам художников-
монументалистов Павла Шардакова, Михаила Пышты, Геннадия 
Черноскутова и других — с особым акцентом на монументально-
декоративных работах Петра Зверховского, выполненных им в 1970-80 гг. 

Круглый стол по этой теме в креативном бизнес-пространстве пространстве 
ЛОФТ1890 (Волгоград, ул. 10-й Дивизии НКВД 5А).

Август 2022 Выставка произведений Петра Зверховского из частных коллекций в 
выставочном зале ВМИИ им. И.И.Машкова (Волгоград, ул. Чуйкова 37).
Арт-куратор: Л.А.Яхонтова.

Показ анимационно-документального фильма «Побег из Трои» (ночной 
кинозал в молодёжном кафе).

Сентябрь 2022 «Внутреннее море / От Трои до Итаки» (рабочее название) — иммерсивная 
выставка серии произведений Петра Зверховского (античный цикл 
1990-2000-х гг.) из собрания Фонда Семь Ветров и коллекции семьи 
художника в выставочном пространстве ВМИИ им. И.И. Машкова (1 и 2 ярусы 
бывшего Центрального универмага, Волгоград, пл. Павших Борцов, 2).

Октябрь 2022 «Святой Христофор» — однодневная выставка последней работы Петра 
Зверховского и творческая встреча в Волгоградской областной библиотеке 
им. Максима Горького (Волгоград, ул. Мира 15).

Октябрь-ноябрь 2022 Конкурс художественных работ памяти Петра Зверховского для учащихся 
старших классов художественных школ.

Ноябрь 2022 «Свет в ночи. Художественный мир Петра Зверховского» — открытие 
публичного доступа к набору мультимедиа по произведениям Петра 
Зверховского для городских проекционных экранов (анимация + AR).

Декабрь 2022 Издание и презентация сборника воспоминаний о Петре Зверховском.

«Очарованный странник» — камерная выставка избранных живописных 
произведений Петра Зверховского из собрания фонда Семь Ветров в 
креативном бизнес-пространстве ЛОФТ1890 (Волгоград, ул. 10-й Дивизии 
НКВД 5А).

Основные хэштеги:

Пётр Зверховский, Волгоград, Фонд Семь Ветров, Музей им. И.И.Машкова, культура, живопись, 
выставки



Общие 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 о проекте:

Малыгин Н.Е.       +7 927 501-98-60

Харитонова В.Н.  +7 917 843-80-47
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