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Пресс-релиз (31.10.2014, Волгоград) 

Заголовок:

Персональная выставка Глеба Вяткина «Звук в партитуре цвета»

Аннотация, подзаголовок:

В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И.Машкова открывается 
персональная юбилейная выставка Глеба Михайловича Вяткина. 

Медиа:

https://7vetrov.net/news/zvuk-v-partiture-cveta-otkrytie-personalnoy-vystavki-gleba-vyatkina/

Постоянная ссылка:

https://7vetrov.net/exhibition/zvuk-v-partiture-cveta-vystavka-proizvedeniy-gleba-vyatkina/

Текст: 

В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.Машкова проводится персональная 
юбилейная выставка Глеба Михайловича Вяткина, посвященная восьмидесятилетию художника.

Эта выставка — итог полувекового творческого пути Глеба Вяткина и продолжение 
экспозиционного проекта "Бубновый валет. Постскриптум", начатого в прошлом году фондом Семь 
Ветров совместно с ВМИИ им. И.Машкова и вызвавшего широкий резонанс и огромный зрительский 
интерес. Сегодня, фонд и музей представляют ретроспективную персональную выставку одного из 
героев этого проекта.

В экспозицию включены как ранние работы Г. М. Вяткина из частных собраний, так и произведения 
последних лет, в которых ярко выражены все основные этапы его художественного творчества. 
Посетители экспозиции смогут увидеть, как менялись колористические и тематические 
предпочтения художника и то, как в ходе времени трансформировалась его живописная 
цветопластика.

Название выставки выбрано не случайно. По первой своей профессии, Глеб Михайлович - скрипач 
и это определило очень многое в его художественном творчестве. По выражению искусствоведа 
Л.А. Яхонтовой, "музыка, заключенная в партитуре цвета и линий в ритмах, рожденных 
кубистическими утрировками и смещениями форм, станет главным героем выставки".

Презентация выставки и официальная церемония открытия: 6 ноября в 17 часов.
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Основные хэштеги:

фонд семь ветров, sevenwindsart, выставка, глеб вяткин, волгоград, вмии им. и.машкова

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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