Мария Комыса
Родилась 10 февраля 1990 г.
С 1995 г. занималась в детской студии при Российской
республиканской детской библиотеке (г. Москва) у Леонида
Владимирского (автор иллюстраций "Буратино" и др.) и в галерее «СТАРТ»
(г. Москва, р-н Орехово-Борисово) – учитель - художник Сергей
Преображенский (его картины выставлены в Москве и за рубежом).
Участвовала в детских выставках:
1996 г.
апрель 1997 г.
1997 г.
январь 1997 г.
май 1997 г.
май 1997 г.
1997 г.
1997 г.
февраль 2000 г.

Лауреат (золотая медаль) 26–ой международной детской
выставки живописи в Японии
«Мир глазами детей» (выставка Посольства Республики Кореи и
Московского департамента образования к 850-летию Москвы)
Лауреат (бронзовая медаль) 27-ой международной детской
выставки живописи в Японии
Персональная выставка (ВГБИЛ – Всероссийская государственная
библиотека иностранной литературы)
Лауреат выставки декоративно-прикладного творчества к
850-летию Москвы «Юные таланты Москвовии»
Лауреат выставки-конкурса «Мастер и подмастерье 97»
(Крымский вал, ЦДХ)
Благотворительный аукцион «Дети – детям» (Оргкомитет
г. Москва)
выставка «Золотая кисточка» (ЦДХ, г. Москва)
5-я окружная выставка детского творчества «Шаг в будущее»
(Выставочный зал на Каширке)
и др.

1999-2006 гг.

– учащаяся МАХЛ РАХ (Московский Академический
Художественный лицей при Российской Академии
Художеств).
2006 –2008 гг.
– студентка МГУС/РГУТИС (Московского
государственного университета сервиса),
факультет станковой живописи.
с 2008 г.-2014г. – студентка МГАХИ им. Сурикова, факультет
монументальной живописи, руководитель-художник
Е.Н. Максимов.
Участвовала в выставках:
апрель 2008 г.

3-rd Russian art week «Ассамблея искусств» от Московского
союза художников

апрель 2009 г.
апрель 2009 г.
сентябрь 2009 г.
январь 2010
январь 2010 г.

ноябрь 2010 г.
март
июнь
март
май

2011 г.
2011 г.
2012 г .
2012 г.

март-май 2013 г.

Московская Международная выставка-конкурс «Золотая
кисть-2009» (ЦДХ - Центральный Дом художника)
«Молодежная ХХ1Х» (выставочный зал МОСХ на Беговой)
«Молодежная - 30» (выставочный зал МСХ (Московский
союз художника)
Выставка ТЖ на Кузнецком (Товарищество живописцев
МСХ)
«Рождественская выставка» в галерее живописного
искусства ТЖ на 1-ой Тверской (Товарищество
живописцев МСХ)
Всероссийская Молодежная выставка - 2010 (ЦДХ Центральный Дом художника)
выставка «Молодежная -31» (выставочный центр МСХ)
выставка МСХ (зал на Кузнецком мосту).
выставка «Молодежная -32» (выставочный центр МСХ)
выставка «Золотая кисть-2012»
г.Москва, ЦДХ ( Центральный Дом художника)
«LA VIDA MIA» - персональная выставка живописи
Мария Комыса в Международном Центре Карнеги
г.Москва, ул.Тверская, Международный Центр Карнеги

июнь 2014 г.

Выставка Дипломной работы в Российской Академии
Художеств
г.Москва, ул. Пречистенка, 21

июнь 2016 г.

Выставка-конкурс по миниатюрам от Иранского посольства
в выставочном зале МСХ

26 декабря 2018 г.

Рождественская выставка творческих и копийных
произведений студентов Мастерской реставрации
Факультета живописи, вольнослушателей и студентов
других факультетов и мастерских МГАХИ имени Василия
Ивановича Сурикова, копирующих памятники
древнерусской живописи ХVII века московского Храма
Святой Живоначальной Троицы в Никитниках в Отделе
древнерусской живописи Государственного исторического
музея

26-29 дек 2018 г.

Выставка графики монументальной секции МСХ
г. Москва, Старосадский пер., дом 5

20-26 янв. 2019 г.

Выставка «Философия канона» МСХ
г. Москва, Старосадский пер., дом 5

25 января 15 февраля 2019 г.

Выставка к Юбилею Назыма Хикмета (Год Турции),
живопись, миниатюры

г.Москва, Библиотека им. Назыма Хикмета
18 февраля 2019 г.

27 февраля 2019 г.

5 - 23 марта 2019 г.

"Carpe diem" (лови момент) выставка-инсталяция в клубе
Козлова,
(г.Москва, ул.Малоросейка)
19 Молодежная выставка МСХ,
г.Москва, Старосадский пер., дом 5
«ДВЕРИ ЗЕМЛИ» - персональная выставка Марии Комыса
в Творческой Мастерской Рябичевых
г.Москва, Светлый проезд дом 10А.

8 -16 марта 2019 г.

праздничная выставка "Бабе-цветы", Галерея Solyanka
VPA
Москва, ул. Солянка 1/2.

25 марта 2019 г.

Лауреат конкурса "Еврейская женщина в Танахе и Новом
Завете".
"Еster" (Портрет Анны Гофман в образе царицы Эсфирь)
темпера, масло, цветные лаки, чеканка, пайка, дерево,
мельхиор, полудрагоценные камни, жемчуг, латунь.
г. Москва, Старосадский переулок д.5

27 марта –
13 апреля 2019 г.

Выставка «Московский трамвай: до 120 и дальше».
Клуб-галерея Minima,
г. Москва, ул. Долгоруковская, д.29

20 апреля 29 мая 2019 г.

участие в авторском историко-культурном проекте
«Две столицы Петербург и Москва – музеи под открытым
небом», Творческий союз "Кисть бесконечности" и
Государственный музей истории Санкт-Петербурга
(картины М. Комыса "Ангелы Санкт-Петербурга " и "Небо
Санкт-Петербурга ")
г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость,
выставочный зал Иоанновского равелина

29 мая 26 июня 2019 г.

«Две столицы Петербург и Москва – музеи под открытым
небом»
г. Санкт-Петербург, Дворец культуры им. Н.К. Крупской,
Галерея 2-го этажа территории Арт-пространства

22 мая –
08 июня 2019 г.

выставка "Человеки в городе ", Клуб-- галерея MINIMA
г. Москва, ул. Долгоруковская, д.29

06-16 июня 2019 г.

Молодежная выставка, Московский Дом художника
г. Москва, Кузнецкий мост, 11

14 июня 2019 г.

выставка "Турция глазами российских художников "
Институт им. Юнуса Эмре
г. Москва, ул. Верхняя Радищевская 5,стр 5.

18-27 июня

«Византий-Константинополь-Стамбул-2019» Проект
Натальи Георгадзе и Умит Бек.
Клуб- галерея MINIMA
г. Москва, ул. Долгоруковская, д.29

28.08. –
14.09.2019

«Железнодорожное полотно»
Клуб- галерея MINIMA
г. Москва, ул. Долгоруковская, д.29

