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Отчет  

о выставочной деятельности областного государственного  

учреждения культуры «Областной выставочный центр» 

за 2006 – 2016 годы 
 

2006 год 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Место 

проведения 

1 2 3 

1. Выставка произведений членов Орловского 

регионального отделения СХ России к 65-летию 

образования Союза 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

2. Персональная выставка произведений члена СХ 

России В. И. Лебедева к 55-летию 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

3. Международная весенняя выставка декоративно-

прикладного искусства «Каменная сказка» 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

4. Ежегодная выставка произведений женщин-

художников Орловской области, посвященная 

Международному женскому дню 8 марта 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

5. Проведение XIV областного конкурса юных 

художников им. А. И. Курнакова 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

6. Международная художественная выставка 

произведений художников, работающих в жанре 

книжной графики, посвященная Дням 

славянской письменности и культуры в г. Орле 

и 440-летию образования г. Орла 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

7. Международная летняя выставка 

декоративно-прикладного искусства 

«Каменная сказка» 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 



 

 

 центр» 

8. Ежегодная выставка произведений членов 

Орловского областного творческого союза 

«Товарищество орловских художников» 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

9. Выставка, посвященная Дню города и 440-

летию образования г. Орла, «Фотолетопись» 

города Орла» 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

10. Пленэр лауреатов областного конкурса юных 

художников им. А. И. Курнакова в г. Санкт-

Петербурге 

 

г. Санкт-

Петербург 

11. Групповая выставка произведения орловских 

художников А. Костяникова, Н. Силаева, О. 

Душечкиной. В. Романенко, Д. Назарова. В. 

Лупачева, А. Кузнецова, С. и Т. Захаровых. Н. 

Комова, Е. Миненковой 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

12. Выставкеа работ лауреатов конкурса юных 

художников им. А. И. Курнакоаа «Пленэр в 

Санкт-Петербурге» 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

13. Выставка дипломных работ учеников 

Действительного члена Российской академии 

художеств, народного художника СССР 

Курнакова А. И. (1956–2006 гг.) к 90-летию со 

дня рождения А.И.Курнакова 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

14. Фотовыставка, посвященная 310-летию 

Российского ВМФ 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

15. Выставка Союза фотохудожников «Орел – 

фотогранд» 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

16. Международная предновогодняя выставка 

декоративно-прикладного искусства «Каменная 

сказка» 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

17. Выставка детского рисунка, посвященная 310-

летию Российского флота 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

18. Персональная выставка произведений О. М. 

Душечкиной к 50-летию со дня рождения 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 



 

 

центр» 

2007 год 

1. Персональная выставка О. М. Душечкиной, 

посвященная 50-летию  

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

2. Отчетная выставка, посвященная 35-летию 

ГОУК «Орловское художественное училище» 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

3. Выставка, посвященная 310-летию Российского 

Флота (ОРОО «Флоту быть») 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

4. Международная весенняя  выставка 

декоративно-прикладного искусства «Каменная 

сказка» 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

5. Ежегодная выставка произведений женщин-

художников Орловской области, посвященная 

Международному женскому дню 8 марта 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

6. Выставка «Вторая жизнь упаковки» (проект 

компании Coca-Cola) 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

7. XI областной конкурс юных художников  

им. А. И. Курнакова 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

8. Художественная выставка, посвященная Дням 

славянской письменности и культуры, «Свет 

Христов просвещает всех», посвященная г. 

Болхову и преподобному Макарию Алтайскому 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

9. Выставка детского художественного творчества, 

посвященная юбилею областной пионерской 

организации «Орлята» 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

10. Летний художественный салон. Произведения 

орловских художников 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

11. Международная летняя выставка 

декоративно-прикладного искусства 

«Каменная сказка» 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 



 

 

12. Выставка произведений членов Орловского 

областного творческого союза «Товарищество 

орловских художников» 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

13. Фотовыставка «Это наша с тобою судьба, это 

наша с тобой биография» (из домашних архивов 

почетных граждан Орловской области и г. 

Орла), посвященная Дню города 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

1 2 3 

14. Областная выставка произведений членов 

Орловской региональной организации ВТОО 

«Союз художников России» 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

15. Выставка произведений фотохудожника  

В. А. Ададурова, посвященная 10-летию 

творческой деятельности 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

16. Выставка работ учащихся и преподавателей 

МОУ ДОД «Детская художественная школа № 

2», посвященная 30-летию деятельности 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

17. Выставка творческих работ инвалидов области, 

проводимая в рамках Всероссийской декады 

инвалидов 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

18. Международная новогодняя выставка 

декоративно-прикладного искусства «Каменная 

сказка» 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

19. Выставка произведений орловских художников 

«Новогодний художественный салон» 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

2008 год 
 

1. Групповая выставка произведений орловских 

художников (О. Душечкина, А. Кузнецов, Д. 

Назаров, В. Лупачев, Н. Силаев, В. Лебедев) 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

2. Областная выставка Орловского Союза 

фотохудожников 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

3. Международная весенняя выставка декоративно-

прикладного искусства «Каменная сказка» 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 



 

 

центр» 

4. Ежегодная выставка произведений женщин-

художников Орловской области, посвященная 

Международному женскому дню 8 марта 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

5. Выставка произведений объединения «Артель 

православных художников» г. Орла, посвященная 

празднованию Пасхи 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

6. Выставка изделий ХИП «Софрино» РПЦ 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

7. Выставка работ лауреатов областного конкурса 

«Артсфера» и областного конкурса юных 

художников им. А. И. Курнакова 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

8. Выставка произведений Члена Союза художников 

России, Заслуженного деятеля искусств России, 

проректора Художественного института им. В. И. 

Сурикова О. И. Ардимасова  

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

9. 

Выставка работ членов орловского отделения  

Международной ассоциации «Союз дизайнеров» 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

10. Выставка детского творчества «За веру и 

Отечество», посвященная 65-летию Победы над 

фашистскими захватчиками на Орловско-Курской 

дуге 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

11. Выставка работ студентов и преподавателей ОГОУ 

СПО «Орловское художественное училище» 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

12. Выставка фотографий «Попытка номер один»  

В. П. Вербицкой  

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

1 2 3 

13. Выставка самодеятельного художника  

А. В. Дежина г. Мценск 

 

 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

14. Ежегодная выставка произведений членов 

Орловского областного творческого союза 

ОГУК 

«Областной 



 

 

«Товарищество орловских художников» выставочный 

центр» 

15. Выставка «Мой край сегодня и завтра» 

(перспективные проекты: архитектура, 

ландшафтный дизайн, городская скульптура), 

посвящена 65 годовщине освобождения г. Орла от 

фашистских захватчиков и Дню города 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

16. «На земле святой и древней», выставка 

произведений членов Союза художников 

Российской Федерации В. Лебедева, Я. Патокиной, 

Ю. Шатохина, Л. Топоровой, В. Панина 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

17. Персональная выставка произведений члена 

Орловского областного творческого союза 

«Товарищество орловских художников» Г. 

Ямбулатовой к 60-летию 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

18. Выставка произведений членов орловского 

отделения Союза художников Российской 

Федерации, посвященная юбилею И. С. Тургенева 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

19. Выставка лауреатов областного конкурса юных 

художников им. А. И. Курникова «Пленэр в Санкт-

Петербурге» 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

20. Выставка произведений орловских художников 

(Н. Силаев, В. Лупачев, Д. Назаров, О. 

Душечкина, С. Свеженцсва, Хворостов, Г. 

Пивень) 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

21. Персональная выставка произведений члена 

Союза художников РФ А. В. Кузнецова к 50-

летию со дня рождения  

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

22. Выставка работ участников открытого 

областного конкурса художественного 

творчества среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

23. Персональная выставка произведений члена 

Союза художников Российской Федерации А. 

Костяникова, посвященная 50-летию со дня 

рождения 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 



 

 

2009 год 
 

1. Персональная выставка произведений члена 

Союза художников Российской Федерации А. 

Костяникова, посвященная 50-летию со дня 

рождения 

ОГУК «Областной 

выставочный 

центр» 

2. Выставка произведений орловских художников, 

работающих в художественных мастерских 

«Мансандра», «Шестое небо» 

ОГУК «Областной 

выставочный 

центр» 

3. Выставка художественной фотографии В. 

Ададурова  «Женский портрет. День святого 

Валентина» 

ОГУК «Областной 

выставочный 

центр» 

4. Ежегодная выставка произведений женщин-

художников г. Орла, посвященная 

Международному женскому дню 8 марта 

ОГУК «Областной 

выставочный 

центр» 

5. Выставка произведений фотохудожника В. 

Вербицкой  

ООО 

«Орелрегионгаз» 

6. Персональная выставка произведений Лауреата 

премии Центрального федерального округа в 

области литературы и искусства, художника О. И. 

Молчанова 

ОГУК «Областной 

выставочный 

центр» 

7. Групповая выставка произведений женщин-

художников г. Орла  

ООО 

«Орелрегионгаз» 

8. Областной конкурс юных художников  

имени. А. И. Курнакова 

ОГУК «Областной 

выставочный 

центр» 

9. II Областная выставка произведений молодых 

православных художников 

ОГУК «Областной 

выставочный 

центр» 

10. Выставка «Каменная палитра», иконы и картины, 

выполненные из природных самоцветов (г. 

Москва) 

ОГУК «Областной 

выставочный 

центр» 

11. Выставка произведений членов Орловского 

областного творческого союза «Товарищество 

орловских художников» 

ОГУК «Областной 

выставочный 

центр» 

12. Союз фотохудожников. Выставка, посвященная 66 

годовщине освобождения города Орла от 

фашистских захватчиков 

 

ОГУК «Областной 

выставочный 

центр» 

13. Выставка  работ художницы О. Давыдовой  

 

Помещение 

администрации г. 

Орла 

14. Персональная выставка произведений 

Заслуженного художника России В. Ф. Михеева, 

посвященная 60-летию со дня рождения  

ОГУК «Областной 

выставочный 

центр» 

15. Ежегодная выставка произведений Орловского ОГУК «Областной 



 

 

отделения Союза художников Российской 

Федерации  

 

выставочный 

центр» 

16. Персональная выставка произведений члена 

Международной федерации журналистов, 

лауреата премии по правам человека республики 

Франция Людмилы Альперн 

 

ОГУК «Областной 

выставочный 

центр» 

17. Выставка молодых православных художников «За 

Веру и Отечество», посвященная 300-летию 

Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры 

 

г. Санкт-Петербург 

 

1 2 3 

18. Выставка работ участников открытого конкурса 

художественного творчества среди лиц с 

ограниченными возможностями 

 

ОГУК «Областной 

выставочный 

центр» 

19. Выставка произведений президента Российской 

Академии художеств, Народного художника 

СССР  

и Российской Федерации З. К. Церетели  

 

ОГУК «Областной 

выставочный 

центр» 

2010 год 
 

1. Выставка произведений президента Российской 

Академии художеств, Народного художника 

СССР и Российской Федерации З. К. Церетели 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

2. Выставка произведений члена Союза художников 

России В. Н. Блинова 

ООО «Орелре-

гионгаз» 

3. Выставка репродукций произведений З. К. 

Церетели 

ООО «Орелре-

гионгаз» 

4. Персональная выставка произведений Лауреата 

премии Центрального федерального округа в 

области литературы и искусства, художника О. И. 

Молчанова 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

5. Ежегодная выставка произведений женщин-

художников г. Орла, посвященная 

Международному женскому дню 8 марта 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

6. Выставка плаката «Дети против коррупции» ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 



 

 

7. Выставка книг «За Веру и Верность» 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

8. Проведение XIV областного конкурса юных 

художников им. А. И. Курнакова 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

9. Выставка произведений художников-участников 

Великой Отечественной войны В. А. Дудченко, Г. 

В. Дышленко,  художника К. В. Былинко, 

студентов Орловского художественного училища, 

посвященная 65 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

ГОУ ВПО 

«Орловский 

государственный 

технический 

университет» 

10. Выставка произведений члена Общественной 

организации художников Орловской области 

«Товарищество Орловских художников», 

художника Н. М. Самохина  

РДК, пос. Кромы 

11. Персональная выставка произведений члена 

Союза художников РФ Л. С. Топоровой  

 

ООО «Орелре-

гионгаз» 

12. Персональная выставка произведений О. В. 

Давыдовой 

ГОУ ВПО 

«Орловский 

государственный 

технический 

университет» 

13. III областная выставка произведений молодых 

православных художников «За Веру и Отечество» 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

14. Персональная выставка фотографий священника 

отца  Александра (Орловско-Ливенская Епархия) 

«О чем говорят деревья» 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

1 2 3 

15. Выставка уникальных икон, выполненных в 

технике «каменная палитра» 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

16. Выставка произведений художника Н. М. 

Самохина, члена Общественной организации 

художников Орловской области «Товарищество 

Оровских художников» (г. Орел) 

 

Орловский  

филиал банка 

«Развитие 

регионов» 

17. Ежегодная выставка произведений членов 

Орловского областного творческого союза 

ОГУК 

«Областной 



 

 

«Товарищество орловских художников» 

 

выставочный 

центр» 

18. Выставка, посвященная 67 годовщине 

освобождения города Орла от фашистских 

захватчиков, «Мы любим свой город» 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

19. Выставка «Фотолетопись орловского края. Орел – 

город боевой и трудовой славы» 

 

Площадь им. 

Ленина, г. Орел 

20. Выставка работ преподавателей изобразительного 

искусства Орловской области 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

21. Выставка молодых православных художников 

Орловской области «За веру и Отечество» 

Международный 

фонд славянской 

письменности  

и культуры,  

г. Москва 

22. Выставка «Каким ты хочешь видеть свой город» 

(архитектура, дизайн) 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

23. Персональная выставка произведений члена-

корреспондента Международной академии наук 

педагогического образования, Заслуженного 

деятеля искусств РСФСР, доктора педагогических 

наук, члена Академии народных промыслов и 

ремесел, профессора А. С. Хворостова, 

посвященная  70-летию  

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

24. Выставка произведений членов Орловской 

региональной организации ВТОО «Союз 

художников России» 

 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 
 

2011 год 
 

1. Выставка произведений Орловской региональной 

организации ВТОО «Союз художников России» 

 

 

2 Выставка произведений лауреата премии 

Центрального федерального округа в области 

литературы и искусства, Заслуженного 

художника России, члена-корреспондента 

Российской Академии художеств А. А. Захарова  

 

ГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

 



 

 

3. Персональная выставка произведений 

Заслуженного работника культуры Российской 

Федерации В. И. Лебедева к 60-летию со дня 

рождения 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

 

4. Выставка произведений женщин-художников, 

посвященная Международному женскому дню 8 

марта 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

 

5 XV областной конкурс юных художников имени  

А. И. Курнакова 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

6. Выставка детского рисунка «Мой пушистый 

друг» 

ООО «Газпром 

Межрегионгаз 

Орел» 

 

7 Областной конкурс произведений молодых 

православных художников «За Веру и Отечество» 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

8. Выставка произведений члена Общественной 

организации художников Орловской области 

«Товарищества Орловских художников», 

художника Н. М. Самохина 

 

Управление 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Орловской 

области 

9 Выставка произведений преподавателей 

Российской Академии живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова  

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

10 Выставка «Золото кружев». Авторская коллекция 

М.В.Завориной. Вязание крючком. 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

11 Выставка произведений Народного художника 

России, Действительного члена Российской 

Академии художеств Ромашко Е.В. 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

12 Персональная выставка произведений члена 

Союза художников РФ О.М.Душечкиной к 55-

летию со дня рождения 

 

13 Красота и здоровье. Совместно с орловской 

торгово-промышленной компанией 

ОГУК 

«Областной 



 

 

выставочный 

центр» 

14 Выставка произведений Орловской региональной 

организации ВТОО «Союз художников России». 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 

15 Персональная выставка произведений 

Заслуженного художника РФ Силаева Н.Я к 60-

летию со дня рождения. 

ОГУК 

«Областной 

выставочный 

центр» 
 

2012 год 

 

1 Персональная выставка произведений 

Заслуженного художника РФ Силаева Н.Я к 60-

летию со дня рождения. 

БУКОО «Областной 

выставочный 

центр» 

2 Фотовыставка «Женщины  полиции» БУКОО «Ор-

ловский госу-

дарственный  

академический 

театр им. 

И.С.Тургенева»  

3 Выставка произведений Творческого Союза 

художников России г. Москва «Искусство 

вечно» 

БУКОО «Областной 

выставочный 

центр» 

4 Международна выставка произведений Женщин 

– художников, совместно с СпбОО «Общество 

акварелистов». 

БУКОО «Областной 

выставочный 

центр» 

5 Выставка произведений орловских художников: 

Заслуженного  художника России  Н.Я.Силаева и 

члена Союза художников России С.Н.Крючкова 

«Цветы орловщины» 

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Орел»  

6 Ежегодный областной конкурс молодых   

православных художников «За Веру и 

Отечество» 

БУКОО «Областной 

выставочный 

центр» 

7 Ежегодный областной конкурс юных 

художников им. Народного художника СССР 

А.И. Курнакова «Славлю Родину свою».     

БУКОО «Областной 

выставочный 

центр» 

8 Выставка произведений московских художников 

«С любовью к Орловщине»    

БУКОО «Областной 

выставочный 

центр» 

9 Выставка детского художественного творчества 

«Православная Русь»      

 БУКОО 

«Орловская 



 

 

областная научная 

универсальная 

публичная 

библиотека им. И.А. 

Бунина» 

 

10  Выставка детского художественного творчества 

в  рамках  проекта  «Подари картину 

медицинскому учреждению» 

Бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Орловской области 

"Родильный дом" 

Женская 

консультация 

Советского района» 

11 Ежегодная выставка произведений членов 

Орловского областного творческого союза 

«Товарищество орловских художников» 

БУКОО «Областной 

выставочный центр 

12 Фотовыставка «Фотолетопись Орловского края. 

Орел – город боевой и трудовой славы».  

Г. Орел, площадь 

им. В.И.Ленина. 

13 Групповая выставка произведений орловских 

художников, посвященная 69 годовщине  

освобождения г. Орла от фашистских захват-

чиков.  

 

БУКОО «Областной 

выставочный 

центр» 

14  Персональная выставка фотохудолжника 

Самохина Н.М. 

БУКОО 

«Орловский 

краеведческий 

музей»  

15  Персональная выставка произв ППерсональная 

выставка произведений члена Союза 

художников России книжного графика А.А. 

Шевченко к 50 летию со Дня рождения. 

БУКОО «Областной 

выставочный центр 

16 Выставка произведений членов Орловской 

региональной организации ВТОО «Союз 

художников России» Пивня Г.А. к 70-летия со 

Дня рождения и Алексеевой Л.Н. к 75-летию во 

Дня рождения   

 

БУКОО «Областной 

выставочный центр 

17 Международная выставка произведений 

театральных художников «Театральные 

фантазии» к 75-летию орловского отделения 

Союза театральных деятелей России 

БУКОО «Областной 

выставочный центр 

18 Участие в проведении Всероссийского БУКОО «Областной 



 

 

фестиваля детского и молодежного творчества и 

Выставке – форуме «Православная Русь»  к Дню 

Народного Единства в 2012 году  

выставочный центр. 

Санкт-Петербург. 

Москва. 

19 Выставка произведений членов Орловской 

региональной организации ВТОО «Союз 

художников России» 

БУКОО «Областной 

выставочный цент 

20 Выставка произведений орловских художников 

из коллекции мецената Карпикова О.В. 

БУКОО «Областной 

выставочный цент 

21 «Изобразительное искусство как часть 

жизненного пространства». Выставка 

произведений орловских художников. 

БУКОО «Областной 

выставочный цент 

 

 2013 год 

 

1 Выставка плаката антитеррористической 

направленности  

Т/ц «Водолей» 

2 Зимний художественный салон. Выставка 

произведений орловских художников. 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

3 Городской фестиваль «СНЕГОВИКИ»  БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

4 Выставка произведений женщин-художников, 

посвященная 8 Марта 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

5 Фотовыставка «Женщины  полиции» БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

6 XVII областной конкурс юных художников 

имени А.И.Курнакова.  

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

7 Областной конкурс произведений молодых 

православных художников «За Веру и 

Отечество»  

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

8 Выставка произведений Народного художника 

России, Действительного члена Российской 

академии художеств Д.А.Белюкина 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

9 Выставка работ лауреатов конкурса им. 

А.И.Курнакова в государственном 

образовательном учреждении высшего 

профессионального образования  «Российский 

Государственный Педагогический Университет 

Государственное 

образовательное 

учреждении 

высшего про-

фессионального об-



 

 

им. А.И. Герцена» и  Санкт-Петербургской  

государственной художественно-промышленной 

академии  имени А.Л.Штиглица  

разования  

«Российский 

Государственный 

Педагогический 

Университет им. 

А.И. Герцена» и  

Санкт-

Петербургский  

государственный 

художественно-

промышленная 

академия  имени 

А.Л.Штиглица  

10 Выставка произведений членов творческого 

Союза «Товарищество Орловских художников» 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

11 Выставка произведений членов Федерального 

государственного учреждения культуры и 

искусства «Студия военных художников имени 

М.Б.Грекова» Министерства обороны 

Российской Федерации, посвященная 70-й 

годовщине освобождения города Орла от 

фашистских захватчиков.  

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

12 Персональная выставка произведений 

фотохудожника Н.М.Самохина, посвященная 70-

летию освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков поселка Кромы Орловской области. 

Администрация 

п.г.т.Кромы 

Оровской области. 

13 Персональная выставка произведений члена 

Союза художников России А.А.Шевченко 

(книжная графика) в рамках областной 

педагогической конференции 

Правительство 

Орловской области  

14 Выставка произведений орловского фотохудож-

ника Владимира Ададурова, посвященная 900-

летию крещения земли вятичей и мученической 

кончины святого Иоанна Кукши.  

г. Мценск 

Орловской области 

15 Выставка произведений орловского фотохудож-

ника Владимира Ададурова, посвященная 900-

летию крещения земли вятичей и мученической 

кончины святого Иоанна Кукши.  

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

16 Выставка  «Ступени мастерства» Российской  

академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова  

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

17 Фотовыставка, посвященная Дню сотрудника БУКОО «Об-



 

 

органов внутренних дел РФ ластной выста-

вочный центр» 

18 Выставка произведений членов Орловской 

региональной организации ВТОО «Союз 

художников России». 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

19 Выставка, посвященная принесению 

Благодатного огня в Россию  Фондом Андрея 

Первозванного.  

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

20 Групповая выставка произведений Орловских 

художников «С Благодатным огнем в сердце» 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

21 Выставка, посвященная принесению 

Благодатного огня в Россию  Фондом Андрея 

Первозванного.  

ГКО УВПО 

«Акадмия 

Федеральной 

службы охраны 

Российской 

федерации» 

22 Выставка произведений Заслуженного 

художника России А.Г.Костянникова к 55-летию 

со дня рождения 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

2014 год 

 

1 Персональная выставка произведений 

Заслуженного художника России Костянникова 

А.Г. 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

2 Фестиваль  "Снеговики" БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

3 Выставка работ женщин - сотрудников УМВД 

России по Орловской области  

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

4 Передвижная выставка произведений орловских 

художников, посвященная 180-летию со дня 

рождения Г.Г.Мясоедова. 

Г. Мценск, г. 

Ливны Орловской 

области 

5 Выставка произведений женщин-художников 

Орловской области. 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

6 XVIII областной конкурс юных художников 

имени А.И.Курнакова.  

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

7 Выставка работ молодых православных БУКОО «Об-



 

 

художников  «Православная Русь»  ластной выста-

вочный центр» 

8 Выставка произведений Заслуженного 

художника 

Росии, члена-корреспондента Российской 

академии художеств Молчанова О.И. 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

9 Выставка произведений орловских художников в 

галерее Народного художника России, 

действительного члена Российской академии 

художеств Д.А.Белюкина 

Галерея 

Народного ху-

дожника России, 

действительного 

члена Российской 

академии 

художеств 

Д.А.Белюкина г. 

Москва 

10 Выставка работ лауреатов   XVIII областного 

конкурса юных художников имени А.И.Курна-

кова и выставки работ молодых православных 

художников  «Православная Русь» в СПб ОО 

«Общество акварелистов»        

СПб ОО 

«Общество 

акварелистов» г. 

Санкт-Петербург 

11 Выставка произведений членов творческого 

Союза «Товарищество Орловских художников» 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

12 Выставка произведений орловских художников, 

посвященная Дню города Орла 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

13 Персональная выставка произведений 

профессора федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская 

академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова» Неделина В.М. 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

14 Выставка, посвященная празднованию Дня 

сотрудника органов внутренних дел. 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

15 Выставка «100 лет БФ Джойнт» (Орловская 

областная еврейская общественная организация 

«Общинно-благотворительный центр Нэшер»)                                                                                                                                                                                                                    

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

16 Персональная выставка произведений члена СХ 

России Лупачева В.В. К 65-летию со дня 

рождения 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

2015 год 



 

 

1 Фестиваль «Снеговики" БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

2 Персональная выставка работ фотохудожника 

В.Ададурова «Февраль. Достать чернил и 

плакать». Опыты передачи поэтических образов 

в концептуальной фотографии. 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

3 Выставка творческих работ женщин — сотрудни-

ков УМВД России по Орловской области 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

4 Выставка произведений женщин-художников 

Орловской области 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

5 Групповая выставка произведений 

Л.С.Жмакиной и Л.Е.Демичеваой, 

А.С.Сокольской. 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

6 Выставка работ лауреатов и дипломантов XIX 

областного конкурса юных художников имени 

А.И.Курнакова,  посвященная 70-й годовщине 

Победы в ВОВ.   

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

7 Персональная выставка произведений 

художника-фронтовика Н.Г.Антипова 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

8 Выставка произведений мценских художников. БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

9 Выставка произведений членов творческого 

Союза «Товарищество Орловских художников». 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

10 Выставка произведений преподавателей ФГ-

БОУВПО «Российская академия живописи, 

ваяния и зодчествва Ильи Глазунова» 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

11 Выставка произведений членов Орловской регио-

нальной организации ВТОО «Союз художников 

России», посвященная 70-й годовщине Победы в 

ВОВ.   

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

12 Персональная выставка произведений члена 

Союза художников России Патокиной Я.В. 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

13 Выставка произведений художников - членов Фе-

дерального государственного учреждения 

БУКОО «Об-

ластной выста-



 

 

культуры и искусства «Студия военных 

художников имени М.Б.Грекова» Министерства 

обороны Российской Федерации, посвященная 

70-й годовщиБУКОО «Областной выставочный 

центр»не Победы в ВОВ, посвященная 70-й 

годовщине Победы вБУКОО «Областной выста-

вочный центр» ВОВ.   

вочный центр» 

14 Персональная выставка произведений 

 члена-корреспондента Международной 

академии наук педагогического образования, 

Заслуженного деятеля искусств РСФСР, доктора 

педагогических наук, члена Академии народных 

промыслов и ремесел, профессора 

Хворостова А.С., посвященная  75 – летию  со 

Дня 

рождения. 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

15 Передвижные художественные выставки в 

муниципальных образованиях Орловской 

области в рамках осуществления проекта 

«Литературное наследие орловщины», по-

священному году литературы.   

Муниципальные 

районы Орловской 

области: 

Болховский, 

Дмитровский, 

Краснозоренский, 

Кромской ,  

Ливенский, 

Новосильский, 

Сосковский,  

Троснянский 

16 Выставка произведений Заслуженного ху-

дожника России Силаева Н.Я. в  СпбОО 

«Общество акварелистов»  (г. Санкт-Петербург,), 

посвященная 70-й годовщине Победы в ВОВ.  

г. Санкт-Петербург 

17 Персональная выставка произведений про-

фессора федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего профес-

сионального образования «Российская академия 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» 

Неделина В.М. 

ГКО УВПО 

«Акадмия 

Федеральной 

службы охраны 

Российской 

федерации» 

18 Групповая выставка произведений Л.С.Жма-

киной и Л.Е.Демичеваой, А.С.Сокольской. 

ГКО УВПО 

«Акадмия 

Федеральной 

службы охраны 

Российской 

федерации» 

19 Персональная выставка произведений ГКО УВПО 



 

 

 члена-корреспондента Международной 

академии наук педагогического образования, 

Заслуженного деятеля искусств РСФСР, доктора 

педагогических наук, члена Академии народных 

промыслов и ремесел, профессора 

Хворостова А.С., посвященная  75 – летию  со 

Дня 

рождения. 

«Акадмия 

Федеральной 

службы охраны 

Российской 

федерации» 

20 Групповая выставка произведений Л.С.Жма-

киной и Л.Е.Демичеваой, А.С.Сокольской. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Орел»  

21 Выставка произведений преподавателей ФГ-

БОУВПО «Российская академия живописи, 

ваяния и зодчествва Ильи Глазунова» 

Здание 

Правительства 
Орловской 

области 

22 Выставка произведений Заслуженного ху-

дожника России Силаева Н.Я.  

Здание 
Правительства 

Орловской 
области 

23 Выставка произведений орловских художников-

фронтовиков Антипова Н.Г., Дудченко В.А.  

Здание 
Правительства 
Орловской 

области 

24 Выставка произведений орловских художников 

Антипова Н.Г., Дудченко В.А. Дышленко Г.В., 

Костянникова А.Г., Кузнецова А.В., посвященная 

70-летию Победы в ВОВ 

Здание 

Правительства 
Орловской 
области 

25 Выставка работ лауреатов XIX областного 

конкурса юных художников имени 

А.И.Курнакова 

Здание 
Правительства 
Орловской 

области 

26 Выставка произведений В.В.Лупачева Здание 

Правительства 
Орловской 
области 

2016 год 

1 Персональная выставка произведений 

 члена-корреспондента Международной 

академии наук педагогического образования, 

Заслуженного деятеля искусств РСФСР, доктора 

педагогических наук, члена Академии народных 

промыслов и ремесел, профессора Хворостова 

А.С., посвященная  75 – летию  со Дня рождения. 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 



 

 

2 Фестиваль «Снеговики» БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

3 Групповая выставка произведений художников 

Л.С.Жмакиной, Л.Е.Демичеваой, 

А.С.Сокольской, О.С.Тучниной. 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

4 Выставка произведений женщин-художников 

Орловской области 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

5 Выставка работ лауреатов и дипломантов XX 

областнго конкурса юных художников имени 

А.И.Курнакова  посвященная 71-й годовщине 

Победы в ВОВ.   

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

6 Выставка «Галерея Славы» орловского 

областного отделения Российского творческого 

Союза работников культуры 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

7 Выставка произведений членов творческого 

Союза «Товарищество Орловских художников». 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

8 Выставка произведений художников-

фронтовиков 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

9 Выставка произведений Народного художника 

России, действительного члена Российской 

Академии художеств Нестеренко В.И. 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

10 Персональная выставка произведений члена 

Союза художников России  Л.Н.Парицкой к 70-

летию со Дня рождения 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

11 Персональная выставка произведений члена 

Союза художников России Душечкиной О.М. к 

60-летию со Дня рождения 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

12 Выставка произведений членов Орловской 

региональной организации ВТОО «Союз 

художников России» 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

13 Персональная выставка произведений члена 

Союза художников России Лебедева В.И. к 65-

летию со Дня рождения 

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

14 Выставка «Орел — город Воинской Славы», 

посвященная 450-летию основания г. Орла   

БУКОО «Об-

ластной выста-

вочный центр» 

15 Выставка произведений Заслуженного художника Здание 



 

 

России Силаева Н.Я.   Правительства 
Орловской 
области 

16 Выставка произведений членов художественного 

объединения «Грани» 

Здание 
Правительства 

Орловской 
области 

17 Выставка произведений художников -  именных 

стипендиатов Губернатора Орловской области  

Здание 

Правительства 
Орловской 

области 

18 Персональная выставка произведений 

Заслуженного художника России Силаева Н.Я к 

65-летию со Дня рождения 

БУКОО «Областной 

выставочный центр» 

 

 

2017 г. 

 

№  Наименование мероприятия Дата 

проведения 

1. Персональная выставка произведений 

Заслуженного художника России Силаева Н.Я к 

65-летию со дня рождения (г. Орел) 

22 декабря 

2015 г. - 29 

января 

3. Персональная выставка произведений 

фотохудожника  Ададурова В.А. к 50-летию со 

дня рождения (г. Орел) 

01 — 26 

февраля 

 

 

4. Выставка произведений женщин-художников 

Орловской области 

06 — 26 марта 

 

5. 
Фотовыставка "Грация и красота Орловского 

МЧС" 

22 марта — 02 

апреля 

6.  «Книжкина неделя». Член Союза художников 

России А.Шевченко. Иллюстрации к 

произведениям русских писателей и учебной 

литературе. Творческая встреча (Бюджетное 

учреждение Орловской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями»). Мастер 

класс книжной графики 

23.03 — 11.04 

7. Прием работ XXI  областного конкурса юных 

художников имени А.И.Курнакова  

27 марта — 02 

апреля 



 

 

8. Работа жюри XXI  областного конкурса юных 

художников имени А.И.Курнакова  

03 — 16 

апреля  

9. Монтаж выставки работ лауреатов и 

дипломантов XXI областного конкурса юных 

художников имени А.И.Курнакова  посвященная 

72-й годовщине Победы в ВОВ.   

17 — 23 

апреля 

10. Выставка работ лауреатов и дипломантов XXI 

областного конкурса юных художников имени 

А.И.Курнакова  посвященная 72-й годовщине 

Победы в ВОВ.   

24 апреля — 

14 мая 

11. 
 Орловское региональное отделение 

общероссийской общественной организации 

"Союз Дизайнеров России" 

14 мая — 04 

июня 

12. Выставка произведений членов творческого 

Союза «Товарищество Орловских художников». 

07 - 25 июня  

13. Персональная  выставка произведений  члена 

Союза художников России Чукина А.А. Тула (в 

рамках акции «Город воинской славы Орел — 

городу Герою Туле, город Герой Тула — городу 

воинской славы Орлу). Выставка произведений 

орловских художников в г. Туле. 

28 июня  — 

30 июля 

14. Персональная выставка произведений Анны 

Александровны Грибановой, доцента кафедры 

живописи Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

 

02- 20 августа 

15. Персональная выставка произведений 

Ю.В.Ерохиной - члена Творческого союза 

художников России, Московского объединения 

художников Международного художественного 

фонда, доцента кафедры теории и истории права 

Высшей школы экономики, кандидата 

юридических наук (г. Москва).  

23 августа — 

17 сентября 

16. Персональная выставка произведений члена 

Союза художников России Жмакиной Л.Е. к  65-

летию со дня рождения (г. Орел) 

20 сентября 

— 01 октября 

17. Персональная выставка произведений 

Заслуженного художника России, руководителя 

мастерской портрета, профессора кафедры 

живописи федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

06 - 29 

октября  



 

 

высшего профессионального образования 

"Российская академия живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова"'     Слепушкина Д. А. 

к  50 -летию со дня рождения  

18. Выставка работ учащихся и педагогов Детской 

художественной школы г. Орла к 40-летию 

открытия школы 

01 - 19 ноября  

Выставки на других площадках. 

 
 

№

  

Наименова

ние 

мероприяти

я 

Дата 

проведе

ния 

Количес

тво 

Место 

проведения 

Ответствен

ные 

1 Выставка 

произведен

ий 

орловских 

художнико

в в г. Туле. 

(19 — 

23) 

июня — 

31 июля 

1 г. Тула В.П.Лавру

шин 

2  

Тематическ
ие 
Выставки в 

здании 
Правительс

тва 
Орловской 
области 

Январь - 

декабрь 

 

 

 

12 Здание 

Правительства 
Орловской 
области 

В.П.Лавру

шин 

3. Выставка, 

посвященн

ая 100-

летию 

газеты 

«Орловская 

правда» 

17 марта 

— 30 

апреля  

1 Государственно
е унитарное 

предприятие 
Орловской 
области 

«Орловский 
издательский 

дом», 
г. Орёл, ул. 
Брестская, д. 6  

В.П.Лавру

шин 

4 Областная 

выставка 

работ 

молодых 

православн

декабрь 1   



 

 

ых 

художнико

в «За Веру 

и 

Отечество» 

5 Выставка 

произведен

ий члена 

Союза 

художников 

России 

Шевченко 

А.А. 

21.04 — 

16.05 

 

17.05 — 

18.09 

1 Центральная 
детская 

библиотека  
имени И.А. 

Крылова (г. 
Орел) 
Бюджетное 

учреждение 
культуры 

Орловской 
области 
«Орловская 

детская 
библиотека им. 

М.М.Пришвина
» 

Место 

нахождения: 30

2030, г.Орёл, 

ул.Московская, 

д. 28 
 

В.П.Лавру

шин 

6 Персональн

ая выставка 

произведен

ий 

фотохудож

ника  

Ададурова 

В.А.  

19.04 -

31.05 

1 Архитектурно-

строительный 
институт  г. 

Орел, ул. 
Московская д. 
77. 

  

В.П.Лавру

шин 

 


	Бюджетное учреждение культуры Орловской области
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