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Vljudno vabljeni na
ogled razstave
 
Aljaža Glavine in Alenke Žumer 
Refleksija na Erasmus izmenjavo: Ljubljana ~ Benetke,

v Galeriji UL PEF,
Kardeljeva ploščad 16,
Ljubljana.

Razstava bo na ogled od 
1. 4. do 3. 5. 2022.
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Alenka Žumer, Due strati / Dve ravni, 2018, akril na platno, 40 x 65 cm, Foto: A. Ž. Aljaž Glavina, Ženska figura, 2018, suhe barvice, 49,8 x 69,6 cm, Foto: A. J. 



Alenka Žumer, Viewing angle, 2018, mešana tehnika, 70 x 67 cm, Foto: A. Ž. Aljaž Glavina, Ženska figura, 2018, suhe barvice, 49,8 x 69,6 cm, Foto: A. J. 
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1. 4. - 3. 5. 2022

Aljaž Glavina 
in    

Alenka Žumer

Alenka Žumer, Abecedarian C(olor)C(ontrast), 
2018, mešana tehnika, Foto: A. Ž. 

Aljaž Glavina, Plastenka, 2018, tehnika večdelnega 
kalupa iz mavca in pozitiv iz gline, 

4,9 x 19,9 x 6,4 cm, Foto: A. J. 


