
 

Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова приглашает посетить 

выставки и мероприятия: 

Выставки: 

 Выставка Василия Ковригина «Жизнь как кино, кино как жизнь»  

Выставка работает с 13 октября по 30 ноября 2017 г. 

Отдел декоративно-прикладного искусства, пр. им. газеты Красноярский рабочий, 68 

Василий Иванович Ковригин – один из известных художников первой половины XX века. Актер, 

работавший на «Мосфильме» и сыгравший в ряде фильмов, вошедших в золотой фонд 

советского киноискусства. 

 

 Выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений»  

Выставка откроется 8 ноября и продлится до 10 декабря 2017 г. 

Отдел искусства XX – XXI вв., пр. Мира, 12 . Вход свободный 

На выставке представлены 50 произведений из собрания Третьяковской галереи и 

Института русского реалистического искусства (ИРРИ). 

 

 Выставка «Авангард. ХХ век» г. Санкт-Петербург 

Выставка работает с 22 сентября по 5 ноября 2017 г. 

 Отдел русского искусства XVIII – начала XX вв., ул. Парижской коммуны, 20 

На выставке представлено более 50 литографий, отражающих становление и развитие 

авангарда на протяжении всего ХХ века. 

Мероприятия: 

 Квест  для школьников «Снимаем кино», в рамках выставки Василия Ковригина «Жизнь 

как кино, кино как жизнь» (по записи, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 68); 

 

 Ночь искусств: «НЕЛЕКЦИЯ: ХХ ВЕК» Поздним вечером 4 ноября  пройдет ежегодная 

культурно-образовательная акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство 

объединяет!» (Ждем вас по адресу: ул. Парижской коммуны, 20) с 18:00. 

Формат предлагает свободное общение с профессионалами о направлениях искусства ХХ века 

в пространстве экспозиции. А также в программе: 

 музейные игры: «Коллекционер» и «Музейная мафия»; 

 мастер-класс по созданию коллажа, где гости не только создадут свой 

собственный коллаж, но и поучаствуют в создании общей, совместной работы 

большого формата; 

 фотозона в стиле pop-art; 

 книги по искусству XX века; 

+ вкусный кофе от «Traveler's Coffee» по демократичным ценам. 

 

 В рамках выставки «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». 



Посетителям предлагается отправиться в увлекательное путешествие – открыть окно в 

Россию. Эта тема – многослойная и интригующая. Окно из века в век, окно в мастерской 

художника, окно с видами русских пейзажей, окно в новом доме и вид из окна 

традиционной деревенской избы, вид из окна поезда или автомобиля. Окно как 

погружение в искусство, в мир художника, в саму живопись. Это ярко 

продемонстрировано в наших мультимедийных шоу, когда авторы проекта позволяют 

себе пофантазировать, что могло бы остаться за кадром известных полотен, как могли 

бы развиваться известные всем со школы сюжеты. 

Посетителей также ждут лекции и семинары с участием искусствоведов Третьяковской 

галереи и ИРРИ. Вход на все мероприятия бесплатный. Необходима регистрация на 

сайте 70.ingos.ru. 

Ждём вас с 8 ноября по адресу: пр. Мира, 12. 

 

 Мастер-классы по изготовлению обережных кукол, орнаментальных узоров в технике 

плетения мандалы, плетение тесьмы, поясов, браслетов в традиционной народной 

технике, гобеленоплетение и пр. По записи, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 68. 

 

 и многое другое… 

 

Информацию об этих и других событиях в музее смотрите в социальных сетях: 

Сайт музея: http://www.surikov-museum.ru/ 
Группа музея ВКонтакте: http://vk.com/museum_surikov 
Страница музея на Facebook: http://www.facebook.com/MuseumSurikov 

www.instagram.com/muzey_surikova 
 

Справки и запись по телефонам: 212-22-50 (+7 965 891 12 26), 26-26-895 
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