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Пресс-релиз (11.05.2018, Волгоград)
Заголовок:
Выставка Глеба Вяткина «За мной, читатель!» в Волгоградском музее изобразительных
искусств им. И.И.Машкова

Аннотация, подзаголовок:
Выставка Глеба Вяткина «За мной, читатель!», на которой представлены семь портретов
звёзд русской литературы — Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Тютчева,
Федора Достоевского, Марины Цветаевой, Михаила Булгакова и литературоведа Михаила
Бахтина открылась в ВМИИ им. И.И.Машкова

Медиа / событие:
https://7vetrov.net/news/za-mnoy-chitatel-otkrytie-vystavki-gleba-vyatkina/

Постоянная ссылка:
https://7vetrov.net/exhibition/za-mnoy-chitatel-obrazy-russkih-pisateley-v-tvorchestve-gleba-vyatkina/

Текст:
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И.Машкова открылась выставка Глеба
Вяткина «За мной, читатель!», на которой представлены семь портретов звёзд русской литературы
— Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Федора Достоевского, Марины
Цветаевой, Михаила Булгакова и литературоведа Михаила Бахтина. Эта литературная серия
создавалась художником в течение последних 12 лет. Выставка подготовлена совместными
усилиями волгоградского музея и нашего фонда.
Экспозиция размещена в отдельном зале музея, расположение картин создаёт ощущение
визуального контакта и общения изображённых персонажей между собой и зрителями. В этом и
состояла задумка куратора выставки — искусствоведа Л.А.Яхонтовой, которая снабдила все
работы Глеба Михайловича интересными и яркими эссе.
Открытие выставки прошло в тёплой атмосфере духовного единения знатоков живописи и
знатоков литературы. Особая энергетика выставки не оставила равнодушным никого из
присутствующих, обмен впечатлениями перерастал в обсуждения и эмоциональные дискуссии. Вся
атмосфера общения была напитана магией творчества – литературного и живописного.
Выставка продлится до конца мая и мы будем рады представить её посетителям волгоградского
музея.
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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/
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