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Пресс-релиз (26.10.2020, Волгоград)
Заголовок:
Сообщение о кончине Петра Ефимовича Зверховского

Аннотация, подзаголовок:
26 октября 2020 года скончался известный волгоградский художник Пётр Ефимович
Зверховский.

Постоянная ссылка:
https://7vetrov.net/news/ne-stalo-pyotra-zverhovskogo-1942-2020/

Текст:
Двадцать шестого октября 2020 года не стало Петра Ефимовича Зверховского. Ушёл художник,
создавший удивительные и светлые миры, большой мастер и наш очень близкий друг. Петра
Ефимовича среди нас больше нет. Остались его картины и его миры. Теперь в них жить уже нам.
Прощание состоится в 10 часов утра 31 октября в помещении Ритуального Центра (Волгоград, ул.
Землячки, 74), похороны — в 12.30 на кладбище Красноармейского района.

О художнике:
Пётр Ефимович Зверховский родился 8 сентября 1942 года на территории Западной Украины, в
селе Изабеловка (Жабелевка) Винницкой области в крестьянской семье.
В 1961 году Пётр Зверховский поступает на художественно-графический факультет
Краснодарского Педагогического института, с 1962 года обучается в Киевском государственном
художественном институте на отделении станковой живописи, а после его окончания в 1967 году
поступает в Ленинградское Высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной на
отделение монументальной живописи.
В 1973 году, по приглашению регионального отделения Союза художников Пётр Зверховский
приезжает в Волгоград и начинает работу в качестве художника-монументалиста. Он занимается
оформлением транспортных остановок, домов культуры и клубов как в самом областном центре,
так и в деревнях и поселках Волгоградской области, работает в технике мозаики, росписи,
сграффито.
Одновременно с выполнением официальных заказов, в 70-х и 80-х годах XX века Пётр Зверховский
создаёт большое количество живописных работ и графики, которые не находят понимания у
официальных лиц. Даже станковые работы, созданные художником специально к 60-летию
Октябрьской революции «Первые декреты Советской Власти» — «Декрет о земле» и «Декрет о
мире» были с негодованием отвергнуты выставочным комитетом. Петра Зверховского обвинили в

том что, прикрываясь «большой» темой, он пропагандирует формализм. До начала 90-х годов
работы Петра Зверховского на официальных художественных выставках не выставлялись.
После 1991 года Пётр Зверховский начинает активно выставляться в России и других странах. С
1992 года работы Петра Зверховского были представлены более чем на 60 выставках в России,
Германии, США, Испании, Италии и Украине. В 1997 году художник в течение двух месяцев
работает в Италии. С начала двухтысячных годов и до самой кончины Пётр Зверховский получает
поддержку со стороны благотворительного фонда Семь Ветров.
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Дополнительная информация о художнике:
https://7vetrov.net/artist/pyotr-zverhovskiy/
https://zverkhovsky.art

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/
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