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Текст: 

Двадцать пятого мая 2022 года стартовал первый этап нового арт-проекта благотворительного 
фонда Семь Ветров «Круг времён и трещина в небе» - творческая экспедиция на родину Велимира 
и Веры Хлебниковых, совмещённая с пленэрной практикой в южной части Волгоградской области и 
в республике Калмыкия.

В проекте участвуют художники из Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда - Юлия Картошкина, 
Мария Иванова, Станислав Азаров и Тамара Шипицина, президент фонда Семь Ветров Николай 
Малыгин, член попечительского совета фонда Николай Фомин, арт-куратор Виктория Харитонова, 
а также фотограф и путешественник Алексей Шуляков. Дистанционно к первому этапу проекта 
присоединились также сотрудники Саратовского художественного музея им. А.Н.Радищева - Ольга 
Бельская и Татьяна Тараканова.

С одной стороны, «Круг времён и трещина в небе» является продолжением и развитием 
многолетнего проекта фонда Семь Ветров «Камышинские пленэры», который был начат более 
десяти лет тому назад и в котором уже приняли участие десятки художников из разных городов 
России. С другой стороны - это совершенно новое и, во многом, экспериментальное начинание 
нашего фонда.

Велимир Хлебников — русский поэт и прозаик, один из крупнейших деятелей русского авангарда. 
Входил в число основоположников русского футуризма, реформатор поэтического языка, 
экспериментатор в области словотворчества и зауми, «председатель земного шара». Высшую 
оценку Хлебникову дал знавший его лично Роман Якобсон: «Был он, коротко говоря, наибольшим 
мировым поэтом нынешнего двадцатого века…»

Сестра поэта, известная художница Вера Хлебникова, обучалась живописи в Киеве, Москве, Санкт-
Петербурге, Париже и флорентийской Академии художеств в Италии.

О месте своего рождения Хлебников писал: «Родился в стане монгольских исповедующих Будду 
кочевников… в степи — высохшем дне исчезающего Каспийского моря”. Именно в эти места мы и 
едем.
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Мы с большой скоростью переместимся в предельно деурбанизированное пространство (только 
степь, в ней масса форм, цвета и оттенков, но они совершенно не самоочевидны для любого 
человека, живущего среди городских стен — как внешних, так и внутренних) и — за счет 
погружения в контекст хлебниковской темы — наполним непривычную для художников 
пространственную пустоту массой смыслов, которые потребуют от них способности 
визуализировать совершенно неочевидные вещи.

В ходе трёхдневной экспедиции запланированы несколько пленэрных локаций и встречи с 
создательницей и руководителем литературного музея Велимира Хлебникова в селе Малые 
Дербеты В.Б. Бастаевой, автором степного памятника Велимиру Хлебникову С.К.Ботиевым, 
сотрудниками Национального музея Республики Калмыкия им. Н.Н.Пальмова, элистинскими 
художниками и пресс-конференция организаторов проекта в РИА КАлмыкия.

По результатам пленэрных сессий проекта также запланировано проведение серии выставок, 
которые будут показаны публике в конце лета и осенью 2022 года.

Кураторы проекта: Николай Малыгин, Виктория Харитонова и Людмила Мошулдаева.

Основные хэштеги:

фонд семь ветров, sevenwindsart, круг времён, велимир хлебников, вера хлебникова, волгоград, 
волгоградская область, калмыкия, элиста, малые дербеты, пленэр, арт-проект, юля картошкина, 
мария иванова, станислав азаров, тамара шипицина, творческая экспедиция

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.
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