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Мир необычен для очей, что зрят.
В росинке каждой – радужные блики.
Вокруг всё живо, образы парят.
И в самом малом смысл сокрыт великий.
А.Котляр
ляр
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Дорогие друзья! Мы продолжаем подписную кампанию журнала «Дельфис» на 2013 год. Цена на подписку (с доставкой) остаётся прежней — 680 руб.
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Выставка-акция «Живые камни Индии»

Свет в живописи и лучизм

(см. статью на с.123)

(см. статью на с.102)

Выступает индолог Р.Б.Рыбаков

Приветствует собравшихся на открытии выставки
художник В.В.Надёжин
М.А.Пресняков. Вахара (Бахара). Земляные дома. 2012

М.А.Пресняков. Восточная сказка. 2009–2012

На первом плане среди посетителей вернисажа директор
Культурного центра Посольства Индии в Москве г-жа Мадхумита Бхагат

Знакомство с выставкой

Посол Индии г-н А.Малхотра и Р.Б.Рыбаков
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М.А.Пресняков. Дыхание земли. 2012

Автограф посетителю от скульптора
И.В.Коржева

И.В.Коржев с Послом Индии г-ном А.Малхотра

