
Выставки в рамках фестиваля современного искусства  

«Первая фабрика авангарда» 

 

график работы 

 

НОВЕЙШЕЕ ИСКУССТВО 

 

1. Выставка молодых художников «Линия» 

(Лаборатория современного искусства «ЦЕНТР АВАНГАРД». Центр 

культуры и отдыха города Иванова, Ленина пр., 114)  

 

Вт-Чт с 10:00 до 15:00  

Пт, Сб с 17:00 до 20:00  

Вс с 12:00 до 17:00 

Выставка работает до 31 октября 
 

/вход бесплатный/ 

 

 

2. Выставка «Новый авангард» («Я ТАК ВИЖУ») 

(выставочный зал  Ивановского отделения Союза художников  РФ - Ленина 

пр., 45) 

 

Пн – Сб с 11:00 до 18:00 

Выставка работает до 13 октября 

 

/стоимость посещения устанавливается ИОСХ/ 

 

3. Выставка «Территория эксперимента» 

(Мастерская  современного искусства 6 ЭТАЖ - Шереметевский пр., 27) 

 

Пн – Пт с 11:00  до 16:00  

возможно посещение в другие дни и часы по предварительному 

согласованию с куратором Марией Миловзоровой - https://vk.com/id8160099 , 

https://www.facebook.com/milovzorova  

Выставка работает до 19 октября  

/вход бесплатный/  

4. Выставка «Город иллюзий». Живопись. Графика. 

(Музей советского автопрома –  ул. Парижской коммуны, 16) 

 

Чт-вс с 12-00 до 18-00 

https://vk.com/id8160099
https://www.facebook.com/milovzorova


Выставка работает до 20 октября 

 
/стоимость посещения устанавливается музеем/ 

 

 

МОДА И ДИЗАЙН 

5. Выставка молодых дизайнеров «Нити»  

(текстильные изделия и аксессуары) 

(Ресурсный центр Ивановского государственного историко-краеведческого 

музея  Д.Г. Бурылина – ул. Батурина, 11)  

Вт-вс с 09-00 до 17-00 

Выставка работает до 9 октября 

 
/стоимость посещения устанавливается музеем/ 

 

6. Выставка «Текстильная химия как искусство –  

диалог с авангардом». 

(Городская библиотека им. Я.П. Гарелина  - Багаева, 37) 

 

Пн – Вс с 10-00 до 18-00 

Выставка работает до 21 октября  

 
/вход бесплатный/  

 

ФОТОГРАФИЯ 

 

7. Проекты «Сказ» (Фёдор Телков, Екатеринбург) и «Колыбельная 

для невесты» (Юлия Борисова, Санкт-Петербург) 

(выставочный зал Ивановского филиала Российского фонда культуры – 

Шереметевский пр., 1) 

 

Пн – Пт – с 10-00 до 16-00, предварительная запись по телефону 89203590441 

Выставка работает до 31 октября 

 
/вход бесплатный/  

 

8. Выставка «Трансперсональная фотография» 

творческой мастерской "М 111" (Москва) 

(Шереметев-центр - Шереметевский пр., 10) 

 

Пн – Пт – с 11-00 до 17-00 

Выставка работает до 14 октября 

 



/вход бесплатный/  

 

9. Выставка «ANTINOMIA/Реальность наизнанку» 

(Художественная галерея «Классика», ул. Палехская, 10) 

 

Пн – Сб – с 9-00 до 18-00 

Выставка работает до 21 октября 

 
/вход бесплатный/  

 

10. Выставка Александра Бормотина «URBANLINES» 

(Бар «Хмель» - Багаева, 14) 

 

Пн-Вс с 12:00 до 00:00  

Выставка работает до 21 октября 

 
/вход бесплатный/  

 

11. Выставка ивановских фотографов «Территория эксперимента» 

(Бизнес-центр «Дербенёвъ» - Жиделева ул., 21, вход с ул. Громобоя) 

 

Пн – Пт  с 9-00 до 17-00 

Выставка работает до 26 октября 

 
/вход бесплатный/  

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

12. Выставка «Территория авангарда: Большой Урал» 

(Nimloft – ул. Жиделева, 1) 

Пн – Пт с 10-00 до 16-00 по предварительной записи по телефону 

89644970916 (Федор) 

Выставка работает до 23 октября 

 
/вход бесплатный/  

 

 


