ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ АУКЦИОНЕ
10 декабря 2011, открытие в 17:00
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 22-24, кв. 18

Для аукциона свои работы предоставили российские художники:
ПЕТР БЕЛЫЙ, АЛЕКСАНДР ДАШЕВСКИЙ, ДИАНА ВИШНЕВСКАЯ, ИЛЬЯ ГАПОНОВ,
ВАЛЕРИЙ ГРИКОВСКИЙ, АНДРЕЙ ГОРБУНОВ, ВЛАДИМИР КОЗИН, АНДРЕЙ МЕДВЕДЕВ,
АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ, СЕМЕН МОТОЛЯНЕЦ, ЮРИЙ МОЛОДКОВЕЦ, ЮРИЙ
НИКИФОРОВ, ИГОРЬ ПЕСТОВ, ДМИТРИЙ ПЕТУХОВ, ПАВЕЛ УЛЬЯНОВ, АЛЕКСАНДР
ЛЯШКО, ЕВГЕНИЯ ГОЛАНТ, АНДРЕЙ РУДЬЕВ, ДЕНИС ИЧИТОВКИН, ЕГОР ИЧИТОВКИН,
АНДРЕЙ СОФРОНОВ, АЛЕКСАНДР ТЕРЕБЕНИН, ИЛЬЯ ТРУШЕВСКИЙ, ПЕТР ШВЕЦОВ,
ЮРИЙ ШТАПАКОВ, АЛЕКСАНДР ШИШКИН (ХОКУСАЙ), МИТЯ ХАРШАК, ИВАН ХИМИН,
ИВАН ЛЫЛОВ и приглашаются другие авторы к участию.
Благотворительный аукцион − редкая возможность для коллекционеров приобрести
недорого произведения известных авторов и одновременно сделать пожертвование.
Все средства, вырученные от продажи лотов, будут направлены в петербургский
благотворительный фонд «AdVita» («Ради жизни») на лечение детей с онкологическими
заболеваниями. На аукционе представлены современные живопись, графика, объект и
фотография.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 10 ДЕКАБРЯ 2011, ОТКРЫТИЕ В 17:00
17.00: открытие выставки лотов.
18.00: начало регистрации участников аукциона.
19.00: начало аукциона, начальная стоимость всех лотов 1000 рублей.
На выставку лотов вход свободный.
Участие в торгах платное, взнос в размере 50 рублей направляется на благотворительность.
Лоты должны быть оплачены на месте наличными или кредитной картой на сайте фонда
«Адвита».Отчет о собранных средствах и их расходовании будет опубликован на сайте
фонда «Адвита».
Информация о фонде «AdVita» (Ради жизни):
Петербургский благотворительный фонд «AdVita» («Ради жизни») с 2002 года помогает детям и взрослым,
больным раком, а также онкологическим отделениям больниц. С момента своего основания фонд помог более
тысячи пациентам. Фонд постоянно поддерживает пациентов из четырех петербургских больниц: Института
детской гематологии и трансплантологии им. Р.Горбачевой, отделения химиотерапии детских лейкозов ДГБ№1,
детского отделения НИИ онкологии им. Петрова, отделения детской онкологии ГБ№31. Фонд оплачивает
лекарства, операции, протезы, обследования, поиск донора костного мозга в Международном регистре,
оказывает помощь семьям с больными детьми - то есть действует тогда, когда государство не хочет, не может или
не успевает помочь. При фонде существует диспетчерская служба по донорству крови с собственной донорской
базой и волонтерская служба.
Сегодня большинство заболевших раком можно спасти, именно в онкологии медицина развивается
стремительно. Но современные средства обследования и лечения очень дороги. Благотворительность –
единственный способ предоставить право на жизнь каждому пациенту независимо от его материальных
возможностей.
Подробнее о фонде и его деятельности: www.advita.ru
Информация для художников: modernariat@mail.ru и aleksmorozoff@gmail.com
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