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Пресс-релиз (27.06.2017, Саратов) 

Заголовок:

Открытие выставки «СПБ.ГРАФИКА.RU» в саратовском доме-музее Павла Кузнецова

Аннотация, подзаголовок:

Выставка графики современных российских художников из собрания музея Эрарта (Санкт-
Петербург) в доме-музее Павла Кузнецова (филиал Саратовского художественного музея им. 
А.Н.Радищева)

Медиа / событие:

https://7vetrov.net/news/spb-grafika-ru-v-saratove-otkryta-vystavka-grafiki-iz-sobraniya-muzeya-erarta/

Постоянная ссылка:

https://7vetrov.net/exhibition/spb-grafika-ru-sovremennaya-rossiyskaya-grafika-iz-kollekcii-muzeya-erarta/

Текст: 

27 июня 2017 года в саратовском доме Павла Кузнецова, при содействии нашего фонда, открылась 
выставка петербургских художников «СПб. Графика.RU», подготовленная музеем современного 
искусства «Эрарта» (г. Санкт-Петербург). Саратовская выставка продолжает масштабный проект 
передвижных выставок петербужского музея, который получил название «Эрарта в России» и уже 
был реализован в Краснодаре, Перми, Новосибирске, Омске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Казани, 
Липецке, Кирове, Екатеринбурге и других городах.

На выставке представлены работы Андрея Ветрогонского, Александра Гарта, Бориса Забирохина, 
Анастасии Зыкиной, Юрия Зверлина, Юрия Штапакова, Арона Зинштейна, Вячеслава Михайлова, 
Зои Нориной, Владимира Комельфо, Николая Симановского, Алексея Штерна, Екатерины 
Посецельской, Олега Яхнина и других художников.

Выставка продлится до конца августа.

Основные хэштеги:

фонд семь ветров, sevenwindsart, выставка, графика, искусство, эрарта, саратов, музей, дом-музей 
павла кузнецова, радищевский музей
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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:
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