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Пресс-релиз (20.09.2015, Волгоград)
Заголовок:
Графика Валентина Юстицкого из собрания Фонда Семь Ветров
Аннотация, подзаголовок:
Открытие выставки графики Валентина Юстицкого из собрания благотворительного фонда
Семь Ветров в рамках проекта Волгоградского музея изобразительных искусств им.
И.И.Машкова «Диалог: художник-книга»

Медиа:
https://7vetrov.net/news/gra ka-valentina-yustickogo-v-vmii-im-i-mashkova-proekt-dialog-hudozhnik-kniga/

Постоянная ссылка:
https://7vetrov.net/exhibition/dialog-hudozhnik-kniga-gra ka-valentina-yustickogo-iz-sobraniya-fonda-semvetrov/

Текст:
Благотворительный фонд Семь Ветров и Волгоградский музей изобразительных искусств
им.И.И.Машкова представляют выставочный проект «Диалог: художник — книга». В основе
экспозиции — коллекция графических иллюстраций, созданных отечественными художниками в
1930-1980-е гг. На выставке представлено более 100 иллюстраций различных авторов из собрания
ВМИИ (В. Фаворский, А.Гончаров, А. Самохвалов, К. Рудаков, Г. Епифанов, Ю. Петров, Кукрыниксы,
Ф.Константинов) и коллекция графики Валентина Юстицкого из собрания фонда Семь Ветров,
которая представляет собой «проект в проекте» под названием «Примите новую страницу, вы,
юноши, и вы, девицы…»
Для нашего фонда это продолжение серии выставок Валентина Юстицкого, которая была начата в
саратовском доме-музее Павла Кузнецова в декабре 2014-го года.
Открытие выставки состоялось в главном зале ВМИИ им. И.И.Машкова (Волгоград, пр. Ленина, 21)
24 сентября 2015 года. Выставка продлится до 19.10.2015
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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:
Фонд Семь Ветров
https://7vetrov.net

