Благотворительный фонд
поддержки современных художников
и талантливой молодёжи Семь Ветров
https://7vetrov.net
media@7vetrov.net

Пресс-релиз (09.10.2021, музей-усадьба Поленово)
Заголовок:
Выставка «Глеб Вяткин. Избранное» в музее-усадьбе В.Д.Поленова

Аннотация, подзаголовок:
Выставка живописи Глеба Вяткина из собрания Фонда Семь Ветров в Государственном
мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике Василия
Дмитриевича Поленова.

Событие / медиа:
https://7vetrov.net/news/gleb-vyatkin-izbrannoe-vystavka-v-polenovo/

Постоянная ссылка:
https://7vetrov.net/exhibition/gleb-vyatkin-izbrannoe/

Текст:
9 октября 2021 года в Государственном мемориальном историко-художественном и природном
музее-заповеднике Василия Дмитриевича Поленова открывается выставка живописи Глеба
Вяткина из коллекции благотворительного фонда Семь Ветров.
Это первая выставка работ Глеба Михайловича Вяткина (1934-2021) — одного из наиболее ярких
представителей пост-кубизма в советской / российской живописи 1970–2000-х гг, которая
проводится после его кончины.
Работы Глеба Вяткина практически не экспонировались в нашей стране в советский период.
Однако, благодаря приглашению Эрнесто Треккани начиная с 1977 года художник много работал и
выставлялся в Италии. В пост-советский период, Глеб Вяткин — участник более 100 выставок в
России (Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Саратов, Волгоград и другие города) и за рубежом — в
различных городах Италии, Германии, Франции и США. Глеб Вяткин — лауреат фонда
«Возрождение» (за вклад в культуру Италии) и большой золотой медали Тициана за фреску
«Материнство», созданную в Чибьяна-ди-Кадоре, в 1990-м году работы художника как наиболее
яркого представителя «советского кубизма» были включены в экспозицию «50 лет советского
искусства» (Испания).
В настоящее время произведения Глеба Вяткина находятся в собраниях Государственного Русского
Музея в Санкт-Петербурге, Московского музея современного искусства (ММОМА), художественной
галереи г.Ковентри (Великобритания), Саратовского государственного музея им. А. Н. Радищева,
Пермской картинной галереи, Краснодарского краевого художественного музея им. Ф. А.
Коваленко, музея Н. В. Гоголя в Москве, ВМИИ им. И. И. Машкова, благотворительного фонда Семь

Ветров и более чем 50 значимых частных коллекций в России, Германии, Франции, Боливии,
Венгрии, Италии, Швейцарии, США и Испании.
Открытие выставки состоится 9-го октября 2021г. в 15:00, выставка продлится до 14 ноября.

Основные хэштеги:
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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:
Екатерина Лапина (координатор выставочного проекта)
lapina@7vetrov.net
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