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Пресс-релиз (21.11.2018, Москва) 

Заголовок:

Работы Михаила Шемякина из коллекции Фонда Семь Ветров на выставке «Метафизическая 
мастерская»

Аннотация, подзаголовок:

На выставке «Михаил Шемякин. Метафизическая мастерская» в Московском музее 
современного искусства (MMOMA) представлены три ранние работы художника из собрания 
Фонда Семь Ветров. 
  

Постоянная ссылка:

https://7vetrov.net/news/mihail-shemyakin-metafizicheskaya-masterskaya/

Текст: 

Сегодня, 21 ноября 2018 года, в Московском музее современного искусства (MMOMA) открылась 
выставка «Михаил Шемякин. Метафизическая мастерская».

На выставке представлено более 250 разножанровых работ художника (живопись, скульптура, 
графика) из коллекций Государственного Русского музея, Московского музея современного 
искусства, Государственного академического Мариинского театра, Фонда художника Михаила 
Шемякина, фонда киностудии «Союзмультфильм», личного собрания художника и нескольких 
частных собраний.

По просьбе организаторов наш фонд также предоставил для этой экспозиции три работы Михаила 
Шемякина из нашей коллекции – «Пейзаж» (1958 г.), «Натюрморт с видом из окна» (1960 г.) и 
«Натюрморт с сыром» (1962 г.)

Основные хэштеги:

фонд семь ветров, sevenwindsart, михаил шемякин, метафизическая мастерская, выставка, 
московский музей современного искусства, ммома

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, 
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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.
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