Левон Осепян
Фотографии

О Левоне Осепяне
•писатель
•издатель
•главный редактор журналов «Меценат и Мир», «Арагаст»,
•фотохудожник (член Творческого союза профессиональных
художников)
•сопредседатель Московского общества дружбы с Арменией,
•член правлений Союза российских писателей, Международной
ассоциации содействия культуры, Общества дружбы со Словакией,
сопредседатель Клуба «Диалог культур»
•автор книг «Посещение Земли», «Пьесы», «Крик», «Телефонный
звонок», «Моя Голгофа»
Произведения Левона Осепяна переводились на армянский, польский,
словацкий, румынский, чешский, таджикский, немецкий, французский,
итальянский и английский языки.
Родился 25 июля 1952 года в Ереване. В 1974 году в Баку окончил
технический вуз. Работал в Рязани, Тюменской области и Москве.

Персональные выставки





























в библиотеке им. А.П. Чехова (Москва, март-апрель 2008);
в Словацком Институте в Москве (август и октябрь 2008, 11 марта - 7 апреля 2010);
в Арт Институте Нарекаци (Ереван, октябрь 2008);
в Музее музыкальной культуры им М.И. Глинки (Москва, ноябрь 2008);
в «Доме Москвы» в Ереване (21-29 ноября 2008);
на международной выставке «Рекламные технологии» в Москве (17-20 февраля 2009);
на выставке «Книги России» в Москве (11-13 марта 2009);
выставка в Кракове (Польша, сентябрь 2009);
выставка на презентации разделов cлавянских государств журнала «Меценат и Мир» в Словацком
Институте 4 июня 2009 года (Москва);
в Иерусалимской русской городской библиотеке (Израиль, ноябрь 2009, февраль 2011, февраль 2012,
февраль 2013)
в Национальной библиотеке Армении (апрель 2010 года);
в Ереване (в выставочном зале Армянской организации культурного сотрудничества с зарубежными
странами, октябрь 2009, 24 июня - 14 июля 2010, октябрь - ноябрь 2011);
в Варшаве (декабрь 2010 - январь 2011 года);
в галерее «Сосны» (2010, 2011);
в Степанакерте (в выставочном зале Дворца культуры и молодежи, 21-30 октября 2011);
выставка в Управлении культуры Рязанской области (ноябрь 2011- март 2012) и др.
выставка в Музее сестер Цветаевых в г. Александрове (январь-февраль 2013)
выставка в Российском центре науки и культуры в Коломбо (Шри-Ланка, февраль 2013)
выставка на юбилейном вечере в Московском доме национальностей (март 2013),
выставка в Омске (Россия, июль 2013)
выставка в Доме-музее Ф.И. Тютчева в Овстуге (Россия, август 2013)
выставка во Владимире (Россия, август 2013)
выставка на армянском форуме в Братиславе (Словакия, сентябрь 2013)
выставка в Доме-музее Волошина в Коктебеле (Украина, сентябрь 2013)
выставка на Форуме русистов «Братиславские встречи» (Словакия, октябрь 2013)

Выставки
Коллективные выставки:












Выставка «Взгляд художника» (живопись, графика, фотографии, скульптура) Творческого
союза профессиональных художников в Московском государственном выставочном зале
«Творчество» (11-22 февраля 2009);
Выставка на презентации журнала «Арагаст» 9 апреля 2009 года (совместно с
художниками Сергеем Авакяном и Нерсесом Ерицяном);
Выставка российских художников на ярмарке в городе Гап (Франция, май 2009 года);
Выставка на презентации книги Владимира Климова «Авангранды» в Культурном центре
при библиотеке им. А.П. Чехова, 29 октября 2009 года.
Выставка «Традиция и современность» в Большом Манеже (март 2011 года)
Выставка «Художник и книга» в Международном художественном фонде
(Москва, 31 октября - 13 ноября 2011) и др.
Выставка в "Доме журналистов" (Москва, май 2011).
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Публикации/Контакты
Фотографии Левона Осепяна используются в оформлении обложек книжных изданий,
печатаются в газетах и журналах, находятся в частных коллекциях в США, Франции,
Италии, Испании, Великобритании, Австралии, Иране, Ливане, Польше, Словакии,
Германии, Армении и России.

Плоть времени, Эсфирь
Коблер,АртМастер, 2009

Exlibris, приложение “Независимой газеты”
март 2009

Контакты

Левон Осепян
Eвгений Темников (Варшава)
M: +7 926 3385411
T: +48 - 22 - 838 05 39
E: oslevon@yandex.ru M: +48 (0) 601 078 234 mob
E: etemtra@gmail.com

Избранное, Левон Осепян,
Поверенный, 2008

Маргарита Осепян (Лондон)
M: +44 (0)7805668060
E: margarita@glaz.co.uk

