
                                                  План выставок и конкурсов на 2018 год 

 

 

Январь 

1. Персональная выставка Андрея Юдина  - выставочный зал колледжа с 26.01 по 08.02 

«Зимняя история»: выставка дипломов разных лет из фондов колледжа. Открытие  в рамках пед. 

практики   -  актовый зал колледжа 

2. «Близкие, но незнакомые»: выставка набросков группы Ж-23  - 22.01-09.02  в библиотеке колледжа   

3. «Оттиск»: методическая выставка по технике графике из фондов колледжа  (открытие в рамках 

пед.практики) – рекреация рядом с библиотекой  колледжа 

4.  « Такой знакомый Щелкунчик»: выставка лауреатов и дипломантов областного детского конкурса» 

(открытие в рамках пед.практики) – ротонда  

5. Выставка работ студентов – лауреатов и дипломантов ежегодного художественного конкурса, 

посвященного памяти Е.И. Зверькова – 26.12.2017-01.02.2018 в музее пейзажа им. Е.И. Зверькова 

 

Февраль 

1. Конкурсная выставка работ студентов на стипендию им. А.Г.Венецианова - выставочный зал колледжа   

с 12.02. по 22.02 (подведение итогов в венециановские дни – 16 февраля) 

2. Конкурс "Натюрморт" – актовый зал колледжа    с 25.02 по 14.03 

 

Март 

1. Конкурсная выставка работ студентов  на стипендию им. А.Фролова - выставочный зал колледжа с 

12.03 по 30.03 

2. Методическая выставка по преддиплому  отделения Живопись  – коридор 2 этажа корпус №2  с 01.03 

3. Методическая выставка по рисунку из фонда колледжа  - актовый зал  с 10.03 

4. Фотоконкурс "Необычный взгляд на обычные вещи"– актовый зал колледжа с 21.03 

5. Методическая выставка «Фигура в интерьере» - ротонда 01.03-30.03 

 

Апрель 

1. Конкурсная выставка  работ студентов «Портрет - Автопортрет» -  выставочный зал колледжа с 02.04-

17.04 

2. Конкурсная выставка на стипендию Губернатора Тверской области «Молодые дарования» - все  залы  

колледжа  с 19.04 

3. Методическая выставка по композиции отделения Дизайн из фонда колледжа – актовый зал с 03.04 по 

19.03 

4. Конкурсная выставка «Я – дизайнер» - актовый зал колледжа с 25.04 

 

Май 

1. Интерактивное действие  «День Художника» -  выставочный зал колледжа  к 10.05 

2. «Это – юность моя, что в окопах истлела»: выставка дипломных и курсовых работ, посвященная Дню 

Победы – актовый зал колледжа -28.04-14.05 

3. Конкурсная выставка «Черное – белое» - выставочный зал колледжа с 14.05 по 30.05 

4. Выставка шрифта «Акцидентный шрифт» и фотовыставка к Дням славянской письменности и 

культуры -  ротонда -  к 23.05 

5. Музей одного дня: выставка из натюрмортного фонда (посвящен международному дню музея) – 

библиотека колледжа (в рамках пед. практики) 

6. Выставка этюдов по пленэру – библиотека колледжа – с 28.05 

7. Выставка набросков по пленэру – актовый зал колледжа  – с 28.05 

 

Июнь 

1. Персональная выставка Савельева А.А. – выставочный зал колледжа – 04.06-30.06 

2. Интерактивное действие «Венециановский дворик»  с выставкой – продажей работ студентов 

(живопись – керамика) – в день города.  

 

Сентябрь 

1. Новые имена (Дипломные работы  отделения Дизайн – 2018) – выставочный зал колледжа с 03.09  по 

28.09 

Новые имена (Дипломные работы  отделения Живопись – 2018)  - коридор 2 этажа корп.№2 



2. Методическая выставка «Натюрморт» - ротонда с 03.09 по 28.09 

3. Блиц-конкурс плаката «лето – это…» - актовый зал 10.09-21.09 

 

Октябрь 

1. Конкурсная выставка «ЛЕТО  FOREVER» - актовый зал колледжа 08.10-25.10 

2. Областная конкурсная выставка детского творчества «Сопричастие» - выставочный зал колледжа с 

09.10 по 31.10 (26.10 – церемония награждения победителей) 

3. Методическая выставка «Натюрморт» - ротонда с 01.10 по 17.10 

4. Методическая выставка «Голова» - ротонда  с 22.10 по 30.11 

 

Ноябрь 

1. Конкурсная выставка работ студентов  «Разгулялась осень» -   актовый   зал колледжа с 12.11 по 30.11 

Методическая выставка «Голова» - ротонда  с 22.10 по 30.11 

2. Отчетная выставка работ студентов по областной целевой программе «Пленэр «Времена года» на 

академической даче им. И.Е.Репина» - выставочный зал колледжа с 26.11 по 07.12 

 

Декабрь 

1. Конкурсная выставка работ студентов, посвященная памяти Е.И. Зверькова, народного художника 

СССР – выставочный зал колледжа с 10.12 – церемония награждения по согласованию с учредителем 

стипендии 

2. Выставка детского рисунка «На безымянной высоте»  (ДРК при ГОУ СПО ТОХУ им. 

А.Г.Венецианова) – рекреация здания №2 - 15.12 – 26.12 

3. Выставка работ студентов старших курсов «Память» -  актовый зал  колледжа  12.12 – 26.12 

4. Конкурсные выставки "Новогодняя открытка" и "Новогодний Арт-объект" – актовый зал колледжа 

с17.12 по 29.12. Церемония награждения в Татьянин день (25.01) 

 


