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Пресс-релиз (19.04.2017, Волгоград)
Заголовок:
Встреча с художниками Александром Флоренским, Машей Ивановой и Юлией Картошкиной в
ЛОФТ1890
Аннотация, подзаголовок:
Творческая встреча с участниками Камышинского пленэра 2017 года и членами Общества
любителей живописи и рисования - художниками Александром Флоренским, Машей Ивановой
и Юлией Картошкиной в креативном бизнес-пространстве ЛОФТ1890 (Волгоград)

Постоянная ссылка:
https://7vetrov.net/news/aleksandr- orenskiy-vystavka-i-vstrecha-v-loft1890/

Текст:
19 апреля 2017 года в креативном бизнес-пространстве ЛОФТ1890 (Волгоград, ул. 10-й Дивизии
НКВД 5А) состоялись два мероприятия - открытие выставки графики Александра Флоренского и
творческая встреча с художником и другими участниками Общества любителей живописи и
рисования — Машей Ивановой и Юлией Картошкиной.
После этого мероприятия в Волгограде художники переместятся в Камышин, где примут участие в
традиционном арт-проекте нашего фонда — Камышинских пленэрах. Проект завершится выставкой
пленэрных работ в Саратовском Доме-музее Павла Кузнецова (филиал Саратовского
художественного музея им. А.Н.Радищева). О дате открытия выставки в Саратове будет сообщено
дополнительно.
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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.
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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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