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Пресс-релиз (03.03.2013, Волгоград)
Заголовок:
Выставка-проект «Бубновый валет. Постскриптум»

Аннотация, подзаголовок:
В волгоградском музее им. И.И.Машкова открылась выставка-проект «Бубновый Валет.
Постскриптум», в рамках которой работы современных художников Глеба Вяткина и Петра
Зверховского представлены в художественном контексте мастеров художественного
объединения «Бубновый Валет» - Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Аристарха Лентулова,
Александра Куприна, Роберта Фалька и Александра Осмёркина.

Медиа:
https://7vetrov.net/book/gleb-vyatkin-pyotr-zverhovskiy-v-proekte-bubnovyy-valet-postskriptum/
https://7vetrov.net/exhibition/bubnovyy-valet-postskriptum/

Постоянные ссылки:
https://7vetrov.net/project/bubnovyy-valet-istorija-s-prodolzheniem/
https://7vetrov.net/exhibition/bubnovyy-valet-postskriptum/
https://7vetrov.net/book/gleb-vyatkin-pyotr-zverhovskiy-v-proekte-bubnovyy-valet-postskriptum/

Текст:
Благотворительный фонд Семь Ветров и ВМИИ им. И.И.Машкова представляют экспериментальный
выставочный проект, в котором работы современных российских художников Глеба Вяткина и
Петра Зверховского помещены в единое экспозиционное пространство с произведениями
участников известного художественного объединения начала ХХ века «Бубновый Валет», а также
позднейших художников «бубнововалетской школы» — Ильи Машкова, Петра Кончаловского,
Аристарха Лентулова, Александра Куприна, Роберта Фалька и Александра Осмёркина.
Проект имеет две взаимосвязанные части - экспозицию в залах ВМИИ им. И.И.Машкова и
одноимённый художественный альбом, в который включены работы из собраний Государственной
Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, ВМИИ им. И.И.Машкова, а также личной
коллекции Петра Авена.
Проект был начат более двух лет тому назад, его цель - исследование взаимосвязей между русским
художественным модернизмом начала XX века (объединение "Бубновый Валет") и творчеством
художников второй половины XX и начала XXI веков. В этом проекте мы подняли множество
вопросов в далеко не исчерпанной теме русского модернизма ХХ века. Где заканчивается история

Бубнового валета? В 1917, когда прошла последняя выставка объединения? В 30-х, когда была
насильственно прервана модернистская традиция? В шестидесятых или значительно позднее?
Находят ли отклик и развитие характерные черты «бубнововалетской школы» во второй половине
ХХ-ого века и ограничивается ли влияние этого художественного объединения только московской
живописной школой? Каковы, вообще, границы русского модернизма и в чем особенности его
развития?
С результатами этого масштабного исследования зрители и критики смогут ознакомиться с 5 марта
по 24 апреля 2013 года в ВМИИ им. И.И. Машкова (Волгоград, пр. Ленина, д. 21), альбом доступен
для заказа на сайте нашего фонда.
Арт-куратор проекта: Л.А.Яхонтова
Пресс-конференция и пресс-показ выставки состоятся 5 марта в 15:00.
Официальное открытие - 5 марта в 16:00.

Основные хэштеги:
фонд семь ветров, sevenwindsart, выставка, бубновый валет, петр зверховский, глеб вяткин, илья
машков, пётр кончаловский, аристарх лентулов, александр куприн, роберт фальк, александр
осмёркин

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».

Пресс-кит фонда Семь Ветров:
https://7vetrov.net/press/

Условия использования информации:
Представленная в данном пресс-релизе информация (включая текст, изображения и другие медиа)
лицензирована на условиях лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Информация, доступная по ссылкам в данном пресс-релизе, лицензирована в соответствии с
условиями, представленными на соответствующих страницах. Действие указанной выше лицензии
на доступную по ссылкам информацию не распространяется.

Дополнительная информация:
Фонд Семь Ветров
https://7vetrov.net

