
 ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2016 г.  

Художественный
 салон

Живопись и графика коломенских художников.
Работают  выставки-продажи  изделий народных промыслов
- павловопосадские  платки  “Цветы России на ваших плечах”
- древнерусские украшения (г. Великий Новгород)

11.06
12:00

Возможны изменения. Уточняйте информацию по телефону

Дню России посвящается. Выставка «Пионы и ирисы», 
подготовленная коломенским Клубом цветоводов-любителей. 
Цена билетов: полный - 60 р.,льготный - 30 р. 

с
1.07

1.07
17:00

22.07
12:00

Открытие выставки «Русский балет». Автор – член Творческого
Союза Художников России Наталия Шевченко (г. Краснодар)
Цена билетов: полный - 60 р., льготный - 30 р.
(на открытии 1/07/2016 вход свободный)

Интерактивная программа для молодоженов
«Пётр и Феврония. История вечной любви».  Фотосессия
в зале цветов. (Вход свободный)

Открытие выставки «Михаил Абакумов среди друзей».
Приурочено к Дню памяти Народного художника России.
Представлены произведения М.Г Абакумова из частных
коллекций (г. Коломна). Вход свободный 

Открытие выставки «Флоксы»,представленной коломенским
Клубом  цветоводов-любителей.
Цена билетов: полный - 60 р., льготный - 30 р.

8.07-9.07
в течение дня

по записи

Работает выставка «Диалог 2-х культур. Россия-Япония».
Представлены изделия российских народных промыслов
и традиционного японского искусства.
Цена билетов: полный - 60 р., льготный - 30 р. 

Наш адрес: г. Коломна Московская обл.
ул. Красногвардейская, 2 

контактный тел. 8 (496) 614-70-83
 электронный адрес: domozerova@mail.ru 

РЕЖИМ РАБОТЫ:
ежедневно с 10:00  до 18:00

каждый последний четверг месяца
в выставочных залах день открытых дверей

19.07
14:00

до
26.06

Работает выставка «Андрей Булеков. Живопись».  
Автор - член Союза художников России А.Д. Булеков
(г. Коломна) Цена билетов: полный - 60 р., льготный - 30 р.. 



Живопись и графика коломенских художников.
Работают  выставки-продажи  изделий народных промыслов
- павловопосадские  платки  “Цветы России на ваших плечах”
- древнерусские украшения (г. Великий Новгород)

Художественный
 салон

выставка «Былинный цикл» Константина Васильева 

выставка деревянной скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова 

«Идём в музей» - семейная экскурсия в музейно-выставочном
зале Народного художника РФ Михаила Абакумова.

по выходным
дням

(по записи)

Интерактивная программа «Профессия художник» в музейно-
выставочном зале Народного художника РФ Михаила Абакумова.

в течение
месяца

(по записи)

«Богатырская наша сила» 

Музей Народного художника РФ Михаила Абакумова

Выставка «На страже Отечества». Автор – художник
Студии военных художников имени М. Б. Грекова
Андрей Дроздов 

Более подробную информацию о мероприятиях вы можете получить:
  - на нашем сайте: domozerova.ru;
  - в социальных сетях: вконтакте, одноклассники, twitter, facebook, instagram;
  - если установите на свой телефон мобильное приложение “ВЕСТНИК”;

«Дом Озерова и его обитатели» 

Экскурсионно-познавательная программа «Творчество
Константина Васильева»

в течение
месяца

(по записи)

«Там на неведомых дорожках...» по выставке Альберта Леонардова 

Постоянные экспозиции

В течение месяца
по субботам
(по записи)

«Картина своими руками». 
Программа индивидуальных занятий по созданию живописного 
произведения.

до 
12 июля

Интерактивные программы для детей

Постоянная экспозиция работ Народного художника РФ
Михаила Абакумова (живопись, графика)

Интерактивная программа «Страны удивительных традиций»
по выставке «Диалог 2-х культур. Россия-Япония»

«Родина – это судьба…» Экскурсия по музейно-выставочному залу
Народного художника РФ Михаила Абакумова.
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