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Пресс-релиз (08.10.2021, Тула) 

Заголовок:

Встреча с художником Станиславом Азаровым в Туле 

Аннотация, подзаголовок:

В тульском Центре семейной истории (ЦСО) прошла творческая встреча с волгоградским 
художником Станиславом Азаровым и президентом благотворительного фонда Семь Ветров 
Николаем Малыгиным. 

Постоянная ссылка:

https://7vetrov.net/news/obratnaya-storona-peyzazha-vstrecha-so-stanislavom-azarovym-v-tulskom-centre-
semeynoy-istorii/

Текст: 

8 октября 2021 года в тульском Центре семейной истории (Филиал музея-заповедника 
В.Д.Поленова, г.Тула, ул. Благовещенская, 8) прошла творческая встреча с волгоградским 
художником Станиславом Азаровым и президентом благотворительного фонда Семь Ветров 
Николаем Малыгиным.

Станислав Азаров и Николай Малыгин познакомили собравшихся с развитием, которое история «о 
Фоме Яремчуке» получила после проведения выставки «Стас Азаров. Не Фома. Не Яремчук», 
рассказали об основных направлениях деятельности и проектах фонда Семь Ветров, ответили на 
вопросы и представили публике знаменитые арт-буки Станислава Азарова и несколько новейших 
работ, созданных художников в последние месяцы.
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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».
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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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