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Пресс-релиз (13.09.2019, Волгоград)
Заголовок:
Юбилейная выставка Глеба Вяткина в Волгоградском музее изобразительных искусств им.
И.И. Машкова

Аннотация, подзаголовок:
В волгоградском музее им. И.И.Машкова открылась юбилейная выставка Глеба Михайловича
Вяткина. Выставка приурочена к 85-летию известного волгоградского художника.

Событие / медиа:
https://7vetrov.net/news/gleb-vyatkin-85-otkrytie-yubileynoy-vystavki/

Постоянная ссылка:
https://7vetrov.net/exhibition/gleb-vyatkin-85-personalnaya-yubileynaya-vystavka/

Текст:
В центральном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова сегодня
состоялось открытие персональной юбилейной выставки Глеба Михайловича Вяткина — одного из
ярчайших и известнейших волгоградских художников последних десятилетий. Вопреки ожиданиям
многих, экспозиция не является ретроспективной, в её основе — более пятидесяти новых работ,
созданных художником за последние пять лет, которые лишь дополнены полотнами из более
ранних этапов его творчества. В новейших полотнах художник в очередной раз демонстрирует свою
творческую свободу и, в то же время, верность избранному пути.
«Глеб Вяткин всегда работал без оглядки на авторитеты, рынок и моду. Таким он всегда был и
таким остается», – этими словами Варвара Озерина, директор Волгоградского музея
изобразительных искусств имени И. И. Машкова открыла выставку. Она подчеркнула, что
живописные и графические работы Глеба Вяткина заслуженно представлены в Государственном
Русском музее, Московском музее современного искусства, в Пермской государственной
художественной галерее, Государственном Саратовском музее им. А. Н. Радищева и других
государственных и частных коллекциях. В Волгоградском музее изобразительных искусств имеется
шесть работ художника, которыми музей гордится. Варвара Озерина выразила благодарность
Фонду Семь ветров, с которым музей связывают уже долгие годы совместной работы – данный
экспозиционный проект является уже шестым по счету.
С тёплыми словами к собравшимся обратился президент Фонда Семь Ветров Николай Евгеньевич
Малыгин, арт-куратор выставочного проекта Любовь Аркадьевна Яхонтова, сам юбиляр и его
многочисленные друзья и коллеги. К открытию выставки и юбиленю художника Фондом Семь
Ветров и волгоградским музеем было приурочено издание альбома Глеб Вяткин 85, который был
также представлен публике.

В рамках юбилейной выставки запланированы еще несколько культурных мероприятий, о которых
мы сообщим отдельно.
Выставка продлится до 21-го октября.
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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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