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Пресс-релиз (28.03.2021, Волгоград) 

Заголовок:

Сообщение о кончине Глеба Михайловича Вяткина 

Аннотация, подзаголовок:

28 марта 2021 года на 87-м году жизни скончался известный волгоградский художник Глеб 
Михайлович Вяткин.

Постоянная ссылка:

https://7vetrov.net/news/gleb-vyatkin-in-memoriam/

Текст: 

С глубоким прискорбием мы должны сообщить о том, что сегодня, 28 марта, на 87-м году жизни 
скончался известный волгоградский художник Глеб Вяткин.

Сотрудничество нашего фонда с Глебом Михайловичем были долгими и очень глубоким, вместе мы 
сделали несколько масштабных выставок, издали несколько альбомов и строили множество новых 
планов. Мы всегда восхищались мастерством и неуёмной энергией замечательного художника и 
очень ценили моменты нашего дружеского общения и их искренность.

Прощание с Глебом Вяткиным состоится 2 апреля на Центральном (Дмитровском) кладбище в 
полдень.

Глеб Вяткин родился в 1934 году в Перми. В 1955 году будущий художник окончил Пермское 
музыкальное училище по классу скрипки. В 1966 году окончил Ленинградское высшее 
художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной. Награжден большой золотой 
медалью Тициана за фреску «Материнство», созданную в Чибьяна-ди-Кадоре (Италия), и медалью 
фонда «Возрождение» (Италия) за вклад в культуру. Работы Глеба Вяткина находятся в Пермской 
картинной галерее, в художественной галерее города Ковентри (Англия), в Волгоградском музее 
изобразительных искусств имени Ильи Машкова и в многочисленных частных коллекциях в Египте, 
Франции, Италии, Германии, Испании, США, Венгрии и России.

Вплоть до своей кончины, Глеб Вяткин работал в Волгограде в мастерской на улице Советской, 23. 
Скрипач, живописец, монументалист, график — этот сплав формировал его индивидуальный стиль, 
принесший ему признание далеко за пределами Волгограда.
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Подробнее о художнике:

https://7vetrov.net/artist/gleb-vyatkin/

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.
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