План-график выставок на 2018 год Большой зал
Дата проведения выставки Выставка
месяц
числа
январь
1-22 января
Выставка живописи. Автор - Коган Борис
Анатольевич.

Название выставки

февраль

«Выставка
произведений
преподавателей
Российской
Академии
Живописи,
Ваяния и
Зодчества Ильи
Сергеевича
Глазунова»
«Творчество
Ильи Глазунова
детям и
юношеству
Подмосковья».

24 января – 05 Российской Академии Живописи, Ваяния
февраля.
и Зодчества Ильи Сергеевича Глазунова
(коллективная выставка преподавателей)
25января –

Москвитин Станислав Геннадьевич - декан
факультета живописи

открытие в
17-00ч.
март

19 февраля 26 марта

Культурно-просветительский проект по
проведению выставки репродукций
иллюстраций И.С. Глазунова к
произведениям русской классической
литературы из собрания Московской
государственной картинной галереи
народного художника СССР Ильи
Глазунова.
(на Волхонке) Куратор Руднева Татьяна
Ивановна

«Атмосфера
города»

Апрель
28 марта -9
апреля

Выставка живописи выпускников
Московского государственного
академического художественного
института имени В. И. Сурикова при
Российской академии художеств
(МГАХИ)
Классический реализм. Натюрморты,
пейзажи.

03 апреля – 22 «Многогранный мир» Выставка картин
апреля
Евгения Карпова.

24апреля- 12
мая

«Симфония
цвета»

«Многогранный
мир»

«Только он не
Выставка в дни городской Вахты Памяти вернулся из боя»

Май

14 мая 7 июня

«Академия акварели и изящных искусств Выставка картин
Сергея Андрияки» Выставка
Волокитиной
преподавателей. Скульптура и
Ольги и выставка
скульптуры
акварельная живопись.
Сергея Кривцова.

июнь
июль
август

7 июня 20 августа

Выставка Государственного музея
А.С.Пушкина, г.Москва.

24 мая24июня

Декоративно- прикладное творчество.
Выставка предметов, вырезанных из
дерева.
Выставка художников г. Реутов:
Живопись, графика, керамика,
декоративно-прикладное искусство.
(Открытие 1 сентября)
Выставка игрушки

«Деревянные
кружева»

Выставка графики Александра Лаптева и
Даниила Федина. Эстамп, монотипия,
литография, офорт.
Памятные даты нашего города. 175 лет
хлопко-прядильной фабрике и 100 лет
комсомолу. Выставка документов и
фотографий.
Акция «Ночь искусств»

«Экспрессвыставка»

Творческое объединение художников г.
Балашиха «Приз»

«Творческое
трио»

Сентябрь

27 августа –
22 сентября

В залах
музея

30 августа –
31 октября
24 сентября –
13 октября

Октябрь

15 октября –
17 ноября

ноябрь

4 ноября
18.00–20.00
19 ноября –
1 декабря

декабрь

3 декабря – 15 Выставка творческих работ членов
декабря
Реутовской городской организации
Всероссийского общества инвалидов к
30-летию со дня ее создания
22 декабря – Выставка движущихся восковых фигур
доисторических животных и говорящих
27 января
восковых фигур героев сказок А.С.
Пушкина

«Сказки
Пушкина»

«Реутов. Арт» –
«Реутовская
палитра»
В залах музея

«175 лет
реутовской
мануфактуре»

«Сильные духом»

«Гиганты
Ледникового
периода»,
«Лукоморье»

Заведующая по основной деятельности
МУК «Музейно-выставочный центр»

Н.Е.Перминова.

