Мероприятия БУКОО «Областной выставочный центр» в 2020 г.
№ Наименование мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

1. Персональная выставка произведений Заслуженного 16 января —
художника
России,
члена-корреспондента 23 февраля
Российской академии художеств Рыбаковой И.В. (из
г. Кострома)

БУКОО
«Областной
выставочный
центр

В.П.Лаврушин

2. «О Волга!.. колыбель моя! Любил ли кто тебя, как 16 января —
я?"
23 февраля
Международная
художественная
выставка
произведений участников международного пленэра
2015 — 2019 годов «Волжский прибой»

БУКОО
«Областной
выставочный
центр

В.П.Лаврушин

3. Выставка произведений женщин-художников Ор- 26 февраля БУКОО
ловской области, посвященная 8 Марта
— 15 марта «Областной
выставочный
Награждение победителей городского конкурса 7 Марта
центр
детских работ «Моя мама — самая, самая!»,
посвященная 8 Марта
БУКОО
«Областной
выставочный
центр

В.П.Лаврушин

4. Персональная
художественная
выставка 26 февраля БУКОО
В.П.Лаврушин
произведений художника Гавриловой И.Н. г. Орел
— 15 марта «Областной
выставочный
центр (Первый
зал)

5. Персональная
художественная
выставка 18 марта — БУКОО
произведений
Народного
художника
России, 19 апреля
«Областной
Академика
Российской
академии
художеств
выставочный
В.И.Нестеренко «Мой Крым», посвященная Дню
центр
воссоединения Крыма с Россией г. Москва

В.П.Лаврушин

6. Орловцы в Крыму

18 марта — БУКОО
23 мая
«Областной
выставочный
центр»
витрина

В.П.Лаврушин

23 апреля — БУКОО
6 мая
«Областной
выставочный
центр"
7 мая — 24
мая

В.П.Лаврушин

7. Работа жюри, секретариата, монтаж выставки работ
лауреатов и дипломантов XXIV областного конкурса
юных художников имени А.И.Курнакова «Славлю
Родину свою»
Выставка работ лауреатов и дипломантов XXIV
областного конкурса юных художников имени
А.И.Курнакова «Славлю Родину свою», посвященная
75-й годовщине Победы в ВОВ.

8. «Наркотикам нет». Выставка плаката и детских 22 мая — 28 БУКОО
рисунков
июня
«Областной
выставочный
центр»
витрина

К.Б. Граматчиков (по согласованию)

В.П.Лаврушин
Управление по контролю за
оборотом
наркотиков
УМВД
России
по
Орловской
областиХудожественнографический
факультет
федерального государственного бю
джетного
образовательного
учреждения высшего образования
"Орловский
государственный

университет имени И.С.Тургенева"
9. «Орловцы в заграничных походах». Авторская 22 мая — 30 БУКОО
краеведческая
выставка
фото
и
текстовых июня
«Областной
документов орловского краеведа К.Б.Грамматчикова.
выставочный
центр»
витрина

В.П.Лаврушин
К.Б.Грамматчиков
согласованию)

10.Выставка произведений членов общественной 27 мая — 14 БУКОО
организации
художников
Орловской
области июня
«Областной
«Товарищество орловских художников»
выставочный
центр

В.П.Лаврушин

11.Выставка цветных репродукций
иллюстраций 27 мая — 14 БУКОО
В.П.Лаврушин
Народного
художника
России,
Академика июня
«Областной
Российской
академии
художеств
Дмитрия
выставочный
Анатольевича Белюкина к роману А.C. Пушкина
центр (Первый
«Евгений Онегин», посвященная Пушкинскому дню
зал)
России.
12.Художественная выставка произведений членов 17 июня — БУКОО
молодежной секции ОО ВТОО «Союз художников 05 июля
«Областной
России», посвященная Дню молодежи
выставочный
центр
13.Александр
Шамбалы».

Другов.

Фотовыставка

14.За Веру, Царя и Отечество»

В.П.Лаврушин

«Осколки 17 июня — Первый зал и
05 июля
второй зал
30 июня

витрины

15.Мемориальная выставка произведений Заслуженного 15 июля — БУКОО
художника России Н.Я.Силаева
06 сентября «Областной
выставочный

В.П.Лаврушин

(по

центр
16.Персональная
художественная
выставка 09 — 27 БУКОО
произведений члена Орловской региональной сентября
«Областной
организации
ВТОО
"Союз художников России"
выставочный
Васильевой М. В. г. Орел
центр

В.П.Лаврушин

17.Художественно-этнографическая
выставка 30 сентября
произведений
членов
Российской
академии —
18
художеств, посвященная празднованию 400-летия октября
со дня рождения святого Икона протопопа
Аввакума «Потаенная Русь»

В.П.Лаврушин

БУКОО
«Областной
выставочный
центр

18. Выставка «Два цвета Российской истории», 12 октября БУКОО
приуроченная к 101-й годовщине взятия Красной —
12 «Областной
Армией Юга России и 100-летию Русского исхода
декабря
выставочный
центр

В.П.Лаврушин
К.Б.Граматчиков

19.Выставка произведений российских художников 21 октября
(ФБГУ «Российская академия художеств, ФБГО УВО —
06
«Академия акварели и изящных искусств Сергея декабря
Андрияки», ФБГО УВО
«Российская академия
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова»,
ФБГОУВО
«Московская
государственная
художественно-промышленная академия имени С. Г.
Строганова»,
ФБГОУВО
«Московский
государственный академический художественный
институт имени В. И. Сурикова при Российской
академии художеств»), посвященная 150-летию со
дня рождения И.А.Бунина

В.П.Лаврушин

20.Межрегиональная

художественная

БУКОО
«Областной
выставочный
центр

выставка 19 ноября - БУКОО

В.П.Лаврушин

«Женский и семейный портрет в произведениях 06 декабря
современных российских художников», посвященная
Дню матери «Я сегодня хочу до земли поклониться
Нашей женщине русской, по имени МАТЬ.» (Юрий
Шмидт).

«Областной
выставочный
центр

21.Персональная
художественная
выставка 10 —
произведений члена ВТОО «Союз художников декабря
России» Шевченко А.А. г. Орел

27 БУКОО
В.П.Лаврушин
«Областной
выставочный
центр (первая
половина зала)

22.Первый показ картины Олега Сергеевича Маслова 10 —
«Битва при реке Калалах1774 год. Подвиг молодого декабря
атамана М.И.Платова»

27

23.«Арт-География Орла и Орловской области»

28 декабря - БУКОО
24
января «Областной
2021 г
выставочный
центр

В.П.Лаврушин

Осуществление методических и координационных функций.
№

Наименование мероприятия

Количество

Ответственные

1

Подготовка концепций для передвижных художественных выставок и координация проведения
выставок, участие в проведении выставок.

В.П.Лаврушин

2

Подготовка концепций для выставок, проходящих в
помещении БУКОО «Областной выставочный центр»,
координация проведения выставок, участие в
подготовке и проведении выставок.

В.П.Лаврушин

3

Подготовка концепций для выставок, проходящих на
других площадках, координация проведения выставок,
участие в подготовке и проведении выставок.

В.П.Лаврушин

4

Подготовка материалов для СМИ о всех реализуемых
БУКОО «Областной выставочный центр» проектах.

В.П.Лаврушин

5

Подготовка аналитических материалов, посвященных,
деятельности БУКОО «Областной выставочный
центр».

В.П.Лаврушин

6

Оказание методической помощи местной религиозной
организации «Православный Приход Храма Сретения
Господня Поселок Вятский Посад Орловского Района
Орловской Области Орловской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)» в
организации оформления Храма Стретенья Господня,
Храма Двенадцати Апостолов, семинарии,

В.П.Лаврушин

организации работы культурно-досугового центра.
7

Проведение методических и координационных
консультационных мероприятий для художников
Орловской области по правоприменительной практике
части 4 ГК РФ (в части главы 70 «Авторское право»).

В.П.Лаврушин

