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Пресс-релиз (30.01.2018, Волгоград)
Заголовок:
Петр Зверховский награждён премией «Volgograd in the World Award»

Аннотация, подзаголовок:
Творчество волгоградского художника Петра Зверховского отмечено специальной наградой
«Volgograd in the World Award», учреждённой меценатом из Великобритании Грэмом Кентслей.

Постоянная ссылка:
https://7vetrov.net/news/volgograd-in-the-world-award-nagrazhdenie-petra-zverhovskogo/

Текст:
30 января в Волгоградском музыкальном театре состоялось подведение итогов 26-го конкурса
«Царицынская муза». Известный художник Петр Зверховский, один из самых ярких живописцев
Волгограда, уже становившийся в 2012 году главным победителем этого конкурса, на этот раз был
отмечен премией международного признания – Volgograd in the World Award – за достижения в
искусстве.
Эта награда – Award for outstanding international achievements – учреждена меценатом из
Великобритании. Грэм Кентслей объяснил свой выбор тем, что художник Петр Зверховский
безусловно является мастером европейского и мирового уровня.
«Я счастлив быть знакомым с этим интересным, выдающимся художником. Его живопись открывает
мне чудесный мир – это мир фантазии вне пределов реальности и времени. Каждый раз, когда у
меня есть возможность посетить выставку Петра Зверховского, я всегда это делаю. У меня есть
прекрасный альбом его работ, который вызывает неизменный интерес моих друзей, искушенных в
живописи. У Петра Зверховского были выставки во многих странах мира: в Италии, Испании,
Германии, США, множество выставок в России. Но в списке его выставок пока отсутствует
Великобритания! И мне бы очень хотелось, чтобы этот пробел был заполнен» — сказал господин
Кентслей.
Президент Благотворительного Фонда «Семь ветров» Николай Малыгин вручил англичанину
художественные альбомы, изданные Фондом «Семь ветров». Грэм Кентслей, улетавший в Лондон
буквально сразу после мероприятия, сказал, что намерен передать альбомы в дар Факультету
искусств и дизайна Хартфордширского университета в Сент-Олбансе с надеждой, что там
состоится персональная выставка художника Петра Зверховского и его мастер-класс для студентов
этого известного университета.
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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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