
 Время Название Место 

проведения 

Содержание 

2017 

1 15 декабря 

2017 г. 

 

Выставка Виктора 

Кузнецова 

«Православный 

свет» 

Амурский 

областной 

краеведческий 

музей им. Г.С. 

Новикова-

Даурского 

В экспозиции, посвященной 

220-летию со дня рождения 

Святителя Иннокентия 

(Вениаминова), 

представлены в 

ретроспективе около 30 

произведений, выполненных 

в технике, резьба по дереву. 

Это двухсотая по счёту 

выставка Виктора 

Кузнецова, которая 

подводит итоги 

тридцатилетней творческой 

деятельности художника.   

2018 г 

1.  3 апреля 2018 

г 

Выставка Николая 

Карнабеда «Жизнь 

моя - работа» 

посвященная 70-

летию со дня 

рождения 

заслуженного 

художника России, 

члена Союза 

Амурский 

областной 

краеведческий 

музей им. Г.С. 

Новикова-

Даурского 

Заслуженный художник 

России, член Союза 

художников России, 

Творческого союза 

художников России и Союза 

российских писателей, 

лауреат премии Амурского 

комсомола за серию 

портретов строителей БАМа 

(1979), лауреат премии 

Амурской администрации в 

области литературы и 

искусства за создание 

памятника  

2.  4 апреля 2018 

г 

Выставка Юрия 

Цепляева 

 «От зимы до осени» 

Амурский 

областной 

краеведческий 

музей им. Г.С. 

Новикова-

Даурского 

Выставка посвящена 75-

летию со дня рождения 

автора и 100-летию 

амурской милиции. На ней 

представлено около 50 

живописных работ, 

выполненных в период с 

1999 по 2018 гг. 

3.  10.04.2018 

 

Выставка, 

посвящённая дню 

космонавтики в 

городе Циолковский 

– «Космос – далёкий, 

близкий» 

в городе 

Циолковский 

. Организаторы выставки 

Росскосмос и 

администрация города 

Циолковский, АРОО 

«Творческий Союз 

Художников». 

Участники: члены 

Творческого Союза 

Художников, учащиеся 

педколледжа и ученики 

детской художественной 

школы. Всего в выставке 



приняло участие около 

сорока работ. 

4.  17 мая 2018 Выставка  

«Окно в мир 

художника» 

Художественной 

школы, по адресу 

Игнатьевское 

шоссе, 5 

Выставка посвящается 

памяти Александра 

Тихомирова, народного 

художника Российской 

Федерации, почётного 

гражданина города 

Благовещенска. 

Выставка знакомит зрителей 

с творчеством А. 

Тихомирова, Е Зверева, А. 

Сидорова, Н. Дроздовой, Н. 

Мартиросян, Ю. 

Железниченко и др. 

художников.  Выставка 

открывает окно в 

бесконечно разнообразный, 

интересный, увлекающий 

мир искусства. 

5.  08.11.2018  

 

Выставка «Осенняя 

палитра». 

 

В Выставочном 

зале 

Художественной 

школы г. 

Благовещенска 

АРОО «Творческий союз 

художников» представляет 

экспозицию творческих 

работ на осеннюю тематику, 

которая включает в себя не 

только живопись, графику, 

но и работы декоративно-

прикладного искусства. На 

выставке представлены 

около сорока работ 

известных и начинающих 

амурских художников, таких 

как Евгений Зверев, Сергей 

и Наталья Дроздовы, Виктор 

Кузнецов, Светлана 

Картошкина, Светлана 

Арсёнова, Татьяна Ананьева 

и др. 

6.  18 октября 

2018 года 

Персональная 

выставка Ласточкина 

Станислава 

Впервые в 

Амурском 

областном 

краеведческом 

музее 

Персональная выставка 

члена Творческого союза 

художников России 

Станислава Ивановича 

Ласточкина «Акварельная 

поэзия Мазановской земли». 

 

Выставка «Акварельная 

поэзия Мазановской земли» 

включает около 30 

пейзажей: деревенские 

виды, речные заводи, лесные 

распадки, просёлочные 

дороги… Всё это настолько 



дорого сердцу автора и 

наполнено такой 

проникновенной любовью, 

что эти чувства невольно 

передаются зрителю. 

7.  27 сентября 

2018 года 

Персональная 

выставка члена 

Творческого союза 

художников России 

Ю.И. Цепляева 

«Цепляевская осень» 

 

Филиал 

Амурского 

областного 

краеведческого 

музея им. Г.С. 

Новикова-

Даурского «Дом 

Саяпина» 

Живописец представил 

около 30 полотен, 

выполненных им в 2013-

2018 гг. и объединенных 

темой «очей очарованья»: 

«Осенний этюд», «Осенний 

вечер», «Осень в тайге», 

«Осенняя дорога» и др. 

8.  С 30 октября 

по 4 ноября 

2018 года 

XXV 

Международная 

выставка-конкурс 

современного 

искусства 

«Российская Неделя 

искусств» 

Москва Участником 

Международной выставки-

конкурса современного 

искусства от Амурской 

области был Алексей 

Сидоров, член Творческого 

союза художников, лауреат 

премии в области 

литературы и искусства 

Амурской области за 2017 г. 

Выставка А. Н. Сидорова в 

Москве включала 27 

произведений на 

исторические темы, 

выполненных в технике, 

резьба по дереву. 

По итогам конкурса 

декоративно-прикладного 

искусства жюри присудило 

А.Н. Сидорову первое и 

третье места в номинации 

«художественная резьба» за 

работы «Ледовое побоище» 

(1 место) и «Богоматерь 

Албазинская, 

Многострадальная» (3 

место). По итогам конкурса 

монументальной 

скульптуры амурскому 

художнику присуждено 1 

место в номинации 

«монументальная 

декоративная скульптура» за 

работу «Укрощение». 

9.  17.09.2018   Выставка «Космос 

далекий и близкий» 

 

Музей 

Благовещенск 

Выставка «Космос далекий 

и близкий» представляет 

около 40 произведений 

(живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное 



искусство) амурских 

художников: народного 

художника России 

Александра Тихомирова 

(1956-2017), Николая 

Савченко, Александра 

Гассана, Евгения Зверева, 

Алексея Сидорова, Виктора 

Кузнецова, Павла Егорова и 

других.  

10.  16 августа Творческая встреча с 

Грызловой Натальей 

Леонидовной 

 

Доме ремёсел г. 

Благовещенск 

творческая встреча – 

выставка с Грызловой 

Натальей Леонидовной – 

художником, керамистом, 

членом АРОО «Творческий 

Союз Художников». 

11.  27 мая 2018 г.   Экспресс-выставка 

АРОО «Творческого 

Союза Художников» 

– «Благовещенск – 

форпост России», 

посвящённая 

празднованию 100-

летия 

Благовещенского 

пограничного отряда. 

Благовещенск Благовещенск – форпост 

России 

на набережной города 

открылась  

Выставка знакомит зрителей 

с творчеством Евгения 

Зверева, Сергея Дроздова, 

Юрия Цепляева, Елены 

Синицыной и других 

художников.  

Во время проведения 

выставки Евгений Зверев 

провёл мастер класс для 

учащихся детской 

художественной школы. 

В дальнейшем выставка 

продолжила свою работу в 

Общественно-культурном 

Центре г. Благовещенска. 

12.  10.04.2018 

 

Выставка, 

посвящённая дню 

космонавтики в 

городе Циолковский 

– «Космос – далёкий, 

близкий» 

 

Циолковский 10 апреля 2018 года в городе 

Циолковский открылась 

выставка, 

посвящённая дню 

космонавтики. 

Организаторы выставки 

Роскосмос и администрация 

города Циолковский, АРОО 

«Творческий Союз 

Художников». 

Участники: члены 

Творческого Союза 

Художников, учащиеся 

педколледжа и ученики 

детской художественной 

школы. Всего в выставке 



приняло участие около 

сорока работ. 

13.  февраль Персональная 

выставка «Здесь 

Русский Дух» 

 

художественная 

школа 

микрорайон г. 

Благовещенск. 

Сидоров А.Н. 

Кузнецов В.В. 

14.  март Выставка, 

посвященная 8 марта  

выставочный зал 

УВД студия В.В. 

Верещагина 

Сидоров А., Кузнецов В. 

Картошкина С., 

Железниченко Ю., 

Ананенко Т., Соколова Л. И 

др 

15.  март Выставка 

посвященная 100 - 

летию полиции  

ОКЦ  

г. Благовещенск 

студия В.В. Верещагина.  

16.  апрель Выставка АРТ 

пространство Амур 

международный 

фестиваль искусств.          

  

17.  Апрель 

 

Персональная 

выставка 

«Православная 

икона» 

 

АГМА  

г.Благовещенск. 

Кузнецов В. 

18.  Сентябрь Региональная 

выставка «Дальний 

Восток ХII» г. 

Петропавловск -

Камчатский.  

Петропавловск -

Камчатский. 

Кузнецов В. 

19.  октябрь Выставка «Амурская 

осень» 

выставочный зал 

УВД   

Члены ТСХ 

20.  ноябрь Выставка «Осенняя 

палитра»  

художественная 

школа 

Члены ТСХ и преподаватели 

школы 

21.  ноябрь Выставка «Первая 

Большая»  

краеведческий 

музей 

Сидоров А.Н. Зверев 

Цепляев Ю.  

Кузнецов В.В. и др 

22.  2018 год Выставка–конкурс 

«Российская неделя 

искусств» 

г. Москва Сидоров А. – диплом 

победителя в 

международной, в 

номинации 

«монументальная 

декоративная скульптура» и 

1 место в номинации 

«художественная резьба», 3 

место в номинации 

«декоративно прикладное 

искусство». 

23.  Проект 2018 

года 

Проект конкурса по 

изготовлению 

ледовых скульптур 

среди детей 

«Волшебный лёд 

Амура» совместно с 

Художественная 

школа 

микрорайон 

Конкурс призван 

объединять взрослых и 

детей, а также даёт 

возможность участникам 

получить ценные советы 



Художественной 

школой города 

Благовещенска.  

от профессиональных 

скульпторов. 

24.  2018г международный 

фестиваль снега и 

льда в Китае, г. 

Харбин. 

Китай, г. Харбин Сидоров А.Н – 3 место, 

бронзовая медаль в 

номинации лучшая снежная 

скульптура, композиция 

«Титаник, история любви»,  

и специальный приз в 

номинации лучшая ледяная 

многоблочная скульптура, 

композиция «Дотянуться до 

звезды»  

2019 

1.  3 мая 2019 г. Выставка «Носатые 

истории» 

персональная 

выставка Анны 

Тюриной «Носатые 

истории». 

 

в Амурском 

областном 

краеведческом 

музее им. Г.С. 

Новикова-

Даурского 

персональная выставка 

Анны Тюриной «Носатые 

истории». 

2. 27 25 апреля 

2019 г 

Выставка «Грани 

огня», 

посвящённая 370-

летию создания 

службы Пожарной 

охраны в России. 

в Амурском 

областном 

краеведческом 

музее 

Выставка «Грани огня» 

представлена работами двух 

авторов – сотрудников МЧС 

РФ специализированной 

пожарно-спасательной 

части по Амурской области 

–  Алексеем Сидоровым и 

Антоном Камыниным. 

Посетители могут 

познакомились с резьбой по 

дереву, выполненной 

автором в различных 

техниках: плоскостная 

резьба, объёмная 

скульптура, мелкая пластика 

и корнепластика. Здесь 

можно увидеть и 

высеченных из дерева лики 

святых, и натюрморты, а 

также сказочных 

персонажей. 

3.  6 сентября 

2019 года 

Выставка «Рвите 

розы, пока можно». 

Автор работ – 

Анастасия Косенко – 

художник-

акварелист 

в музейно-

выставочном 

комплексе «Дом 

Саяпина» 

Анастасия Косенко – 

художник-акварелист, член 

Творческого Союза 

художников. 

4.  14 августа 

2019 г 

Персональная 

выставка художника 

Сергея Гусева. 

в краеведческом 

музее города 

Свободный 

открылась вторая 

персональная выставка 

художника Сергея Гусева. 

На выставке представлены 



новые работы художника – 

пейзажи, натюрморты, 

абстракции, копии картин, 

представленных в 

Третьяковской галере. 

5.  15 ноября  

2019 г. 

«В искусстве жизнь» 

к 15-летию АРОО 

«Творческий союз 

художников» 

 

в Амурском 

областном 

краеведческом 

музее 

В экспозиции представлено 

более 80 работ художников 

разных поколений, 

работающих в разных 

направлениях (живопись, 

графика, декоративно-

прикладное искусство, 

скульптура, ювелирное 

искусства, арт-фото), с 

разной манерой исполнения, 

среди них – Наталья и 

Владимир Грызловы, 

Александр Тихомиров, 

Владимир Верхотуров, 

Алексей Сидоров, Виктор 

Кузнецов, Николай 

Карнабеда, Анна 

Максименко, Илья 

Кузнецов, Людмила 

Соколова, Татьяна 

Ананенко, Инга Соколова, 

Евгений Зверев, Татьяна 

Ковалёва, Картошкина С. и 

другие. 

Творческий союз 

художников является 

региональной организацией 

и осуществляет свою 

деятельность на территории 

Дальнего Востока, достойно 

представляя 

изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство региона на 

российском и 

международном уровнях. 

6.  02.10.2019 

 

Персональной 

юбилейная выставка 

Евгения Зверева 

«Персона – 55» 

В Амурском 

областном 

краеведческом 

музее 

юбилейная выставка 

амурского художника 

Евгения Зверева живописца 

7.  Март2019 Выставка, 

посвященная году 

театра. 

 ТСХ. 

театр кукол Художники ТСХ 

8.  март Выставка «Мое 

Отечество» 

в ОКЦ    студия Верещагина 

Кузнецов В. 



9.  апрель Выставка «АРТ 

пространство Амур» 

международный 

фестиваль. 

краеведческий 

музей 

Кузнецов В. 

10.  апрель Персональная 

выставка Кузнецов 

В. В. 

«Пасхальные 

встречи» 

краеведческий 

музей. 

Кузнецов В. 

11.  май Персональная 

выставка «Берегите 

лес» в рамках 

международного 

лесного форума 

России и Китая Даль 

ГАУ.  

ДАЛЬ ГАУ Кузнецов В. 

12.  июнь Выставка 

«Импровизация»   

международный 

фестиваль-ярмарка  

Российской  

Китайской дружбы. 

кнр Кузнецов В. 

13.  сентябрь Выставка резьба дом ремесел   Кузнецов В.В. 

14.  декабрь   Выставка «Большой 

художественный 

салон». 

 Сидоров А, Зверев Е.  

Коломин, Дроздов и др.                                  

15.  Проект 2019 

года 

Проект конкурса по 

изготовлению 

ледовых скульптур 

среди детей 

«Волшебный лёд 

Амура» совместно с 

Художественной 

школой города 

Благовещенска.  

Городской парк Конкурс призван 

объединять взрослых и 

детей, а также даёт 

возможность участникам 

получить ценные советы 

от профессиональных 

скульпторов. 

16.  Апрель май 

2019 

Грантовый проект 

в сфере культуры и 

искусства города 

Благовещенска 

«Нарисуй наш 

город. Пленэр». 

ТСХ 

художественная 

школа 

 

2020 

17.  26 марта 2020 

г. 

Выставка «Коты. 

Цветы. И кофе» 

Живопись и графика 

Анны Тюриной. 

 

В Амурском 

областном 

краеведческом 

музее 

Персональная выставка 

Анны Тюриной - члена 

Творческого Союза 

художников, участницы 

областных, региональных 

(Хабаровск, Владивосток, 

Благовещенск), 

всероссийских (Москва) и 

международных (Хэйхэ, 



Дацин  (КНР), Мадрид 

(Испания)) выставок. 

В экспозиции представлено 

более 30-ти авторских 

живописных и графических 

работ, а также постеры и 

открытки. Работы 

выполнены в стиле 

акриловой живописи, линии, 

набрызга и т.д. 

Носатые девчонки и 

лупоглазые коты, толстые 

птички и цветы – вот герои  

добрых и наивных работ 

художницы,   

передающей   посетителю 

свои эмоции и чувства. 

 

18.  06.03.2020 

 

Выставка «Весна и 

женщина похожи» 

АРОО «ТСХ» 

в Амурском 

областном 

краеведческом 

музее 

Выставка работ членов 

АРОО «Творческий союз 

художников» посвящается 

весеннему празднику – 

Международному женскому 

Дню. Авторы выставки 

сделали свой подарок 

женщинам, представив 

светлые радостные работы, 

выполненные в разных 

техниках – живопись, 

графика, декоративно-

прикладное искусство, 

скульптура, ювелирное 

искусство. Работы 

разнообразны по сюжету и 

композиции, но объединяет 

их общая тема – прекрасное 

время года – весна. 

19.  Апрель 2020  Выставка 

«Искусство и 

революция» 

 АРОО «ТСХ» 

20.  Октябрь 2020 Выставка 

«Деревянное 

искусство» 

в Амурском 

областном 

краеведческом 

музее 

На выставке представлено 

более 100 работ в технике 

резьба по дереву, 

корнепластика и 

художественная обработка 

бересты. Виктор 

Викторович Кузнецов 

Алексея Сидорова 

Предметы мебели и 

кухонная утварь Юрия 

Ивановича Цепляева. 



21.  Проект 2020 

года 

Конкурс по 

изготовлению 

ледовых скульптур 

среди детей 

«Волшебный лёд 

Амура» совместно с 

Художественной 

школой города 

Благовещенска.  

ДОРА Конкурс призван 

объединять взрослых и 

детей, а также даёт 

возможность участникам 

получить ценные советы 

от профессиональных 

скульпторов. 

22.  Проект 2020 

года 

Проект 

Творческого союза 

художников 

«Лаборатория 

амурской 

анимации».  

Фонд 

президентских 

грантов. 

ТСХ вошла в число 

победителей на получение 

гранта Президента 

Российской Федерации. 

«Лаборатория анимации». 

На президентский грант в 

Благовещенске откроется 

лаборатория анимации и 

поставят спектакль 

2021 

1.  28.01.2021 

 

Выставка «Рукой 

творца», 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

Выставочный зал 

г. Благовещенска 

Алексея Сидорова, В. 

Кузнецов 

2.  04.03.2021 

 

Выставка “Белые 

сны” к 

международному 

женскому дню. 

Выставочный зал 

г. Благовещенска  

В преддверии празднования 

международного женского 

дня – 8 марта. 

Выставка “Белые сны”. В 

выставке приняли участие 

35 прекрасных женщин – 

художниц! 

3.  Проект 2021 

года 

Конкурс по 

изготовлению 

ледовых скульптур 

среди детей 

«Волшебный лёд 

Амура» совместно с 

Художественной 

школой города 

Благовещенска.  

ДОРА Конкурс призван 

объединять взрослых и 

детей, а также даёт 

возможность участникам 

получить ценные советы 

от профессиональных 

скульпторов. 

 


