
    	 	      Благотворительный фонд 

  	 	      поддержки современных художников 

 	 	      и талантливой молодёжи Семь Ветров


	 	      https://7vetrov.net

   	 	      media@7vetrov.net


Пресс-релиз (21.01.2022, Волгоград) 

Заголовок:

Персональная выставка Станислава Азарова «Индустриальные пейзажи [INDA]» в ЛОФТ1890 

Аннотация, подзаголовок:

В креативном бизнес-пространстве ЛОФТ1890 открывается персональная выставка 
Станислава Азарова, на которой будут представлена серия индустриальных пейзажей 
(живопись, графика), созданных волгоградским художником в последние годы.

Событие / медиа:

https://7vetrov.net/news/inda-industrialnye-peyzazhi-stanislava-azarova/

Постоянная ссылка:

https://7vetrov.net/exhibition/inda-industrialnye-peyzazhi-stanislava-azarova/

Текст: 

22 января 2022 года в Холле креативного бизнес-пространства ЛОФТ1890 (Волгоград, ул. 10-й 
Дивизии НКВД 5A) открывается персональная выставка Станислава Азарова «INDA - 
Индустриальные пейзажи».

В экспозицию включены живописные работы и графика, созданные художником в 2020-2021 годах 
и представляющие совершенно отдельный и непривычный для публики слой его творчества. 
Станислав Азаров известен в России и за рубежом, в первую очередь, как автор филигранной 
печатной графики или же художник, использующий смешанную технику и сочетающий в одном 
произведении печатные, графические и живописные элементы, коллаж, рисунок, фотографию, так 
же как и дополнительные объекты самого различного происхождения. На выставке 
«Индустриальные пейзажи» зрители увидят работы иного рода, выполненные в традиционной 
технике и при помощи традиционного сочетания художественных элементов - масла, акрила, 
картона, карандаша и бумаги. Что в случае Азарова уже само по себе достаточно необычно.

Название выставки предельно точно отражает сюжетную линию всех представленных работ - это 
заводские корпуса, элеваторы и другие индустриальные объекты. Заводские сюжеты были 
типичны для советской живописи нескольких периодов, а также - послевоенного 
западноевропейского искусства, но в новейшее, «постиндустриальное» время они практически 
исчезли с полотен, так же как и из жизни. Представленные на выставке работы Азарова - это 
пейзажи, созданные из реликтового излучения прошедшей индустриальной эпохи и самой материи 
массивных объектов, все более и более кажущихся тенями.

Дополнительное измерение представленной на выставке серии работ придаёт то, что все они 
являются «обратной стороной» странного и гротескного мира «слонов, ангелов и людей», который 
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представлен в многочисленных сериях работ Станислава Азарова и хорошо известен почитателям 
его творчества и многим коллекционерам.

Арт-кураторы выставки: Виктория Харитонова и Николай Малыгин

Открытие выставки состоится 22-го января 2022г. в 17:00, выставка продлится до 12 февраля.

Основные хэштеги:

фонд семь ветров, sevenwindsart, станислав азаров, живопись, графика, выставка, индустриальные 
пейзажи, волгоград, лофт1890
 

О художнике:

https://7vetrov.net/artist/stanislav-azarov/

https://azarov.space

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:

Виктория Харитонова (куратор выставочного проекта)

+7 (917) 843-80-47
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