
Ивановский областной художественный музей 

 

  В дни новогодних каникул приглашаем посетить выставки: 

 

 

1) ДВАДЦАТЫЙ В ЛИЦАХ 

Портрет в отечественном искусстве XX-XXI вв.  

 С 30 декабря 2021 года 

 
     В экспозиции более ста произведений портретного жанра из фондов музея, созданных с 1917 

года по настоящее время, позволяющих проследить основные этапы эволюции портретного жанра 
и дающих представление о времени, складывая из отдельных портретов-фрагментов обобщенный 

образ эпохи.  

 

2) КАПРИЧЧИО, ВЕДУТА, ПАСТОРАЛЬ… 

Западноевропейская живопись XVII – XIX веков 

 
 
В экспозиции - виды итальянских городов; сельские пейзажи и бытовые сценки «малых 

голландцев»; парадный портрет 1740 года принца Карла Петра Ульриха, будущего императора 

Петра III, кисти Б. Деннера; «Сусанна и старцы» неизвестного художника (XVII); копии, созданные 

неизвестными мастерами XVIII века с оригиналов итальянских живописцев: «Мадонна» Карла 
Моретто, «Саломея с головой Иоанна Крестителя» Гвидо Рени, и др. 

 

 

3) ДРЕВНИЙ МИР. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЕГИПТА, ГРЕЦИИ И РИМА. 
 

 
  Экспозиция знакомит с культурой и искусством Египта, Греции и Рима XXI век до н.э. – IV в. 
н.э.: древнеегипетская мумия, саркофаг и предметы культа; древнегреческая керамика; 

римские мозаики, мраморная скульптура и предметы быта.  

 

  



4) РУССКИЙ АВАНГАРД 
 

  
 

В экспозиции картины Роберта Фалька, Ильи Машкова, Ольги Розановой и других художников. 

 

 

5) ТРУДОЛЮБИВАЯ ИГЛА. 
                        Женские рукоделия в городской культуре рубежа XIX-XX вв. 

 

 
 

Выставка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, печатных изданий XIX-XX вв. 
 

 

6)  ПРИНОШУ В ДАР МУЗЕЮ… 
Выставка новых поступлений в собрание музея в 2021 году: живопись, графика, 

скульптура. 

С 23 декабря 2021 года 

 
 

        В экспозиции — живопись и графика XX — начала XXI века столичных авторов Андрея 
Пашкевича, Татьяны Петровой, Вячеслава Бегиджанова и Герша Ингера, а также ивановских 

художников Валерия Ефремова, Владимира Колобова, Вадима Николайчука.   

 

 

Возможно посещение по Пушкинской карте. 

 

Адрес музея: проспект Ленина, 33 

 

В новогодние праздники музей открыт 2, 3, 5, 6, 8, 9 января с 11.00 до 18.00, касса – до 17.30  

(6 января с 11.00 до 16.00)  

 

Телефон для справок и заказа экскурсий: 30-16-41 
 

 

 


