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Текст:
Фонд Семь Ветров совместно с Волгоградским музеем изобразительных искусств им. И.Машкова и
галереями Открытый Клуб и ArtRa представляют выставку графических работ Евгения Чубарова —
художника, искусство которого обращено к «реликтовой памяти» — той форме исторического
сознания, в которой человек неотделим от природы, а искусство от ритуала.
Название выставки (Who is Evgeniy Chubarov?) — это самый популярный вопрос на русских торгах
аукциона Sothebys 2007 года, который повис в воздухе после продажи картины мало кому
известного автора за рекордную для живущего художника сумму в 562.000 долларов. Зарубежные
критики назвали Чубарова одним из наиболее перспективных российских художников,
появившихся за многие годы и создавшего свою собственную пластическую философию.
Работы Евгения Чубарова находятся в крупнейших государственных и частных коллекциях разных
стран, а графическая серия работ тушью на бумаге — знаменитая серия мощных многофигурных
композиций — вошла в экспозицию Третьяковской галереи. Благодаря усилиям нашего фонда
работы Евгения Иосифовича Чубарова — одного из наиболее ярких представителей российского
андеграунда — впервые показываются волгоградской публике.
Открытие состоится в ВМИИ им. И.Машкова 26 мая 2015 года в 17:00. Выставка продлится до конца
лета.
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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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