
Евгения Маслова – русский художник, иллюстратор, преподаватель авторских креативных мастер-классов – 
проживает и работает в Испании.

Её художественная карьера началась очень рано. Начав учиться рисовать в художественной школе в 8, в 13 лет 
она впервые приняла участие в выстaвке школы «Батик» Елены Петрик и выставила картины, созданные в 
собственном стиле.  Далее, с 15 до 21 года Евгения неоднократно принимала участие в выставках в родном 
Жуковском и Москве; в том числе: в выставках союза художников на Крымском Валу (1999, 2000 гг), была 
финалистом конкурса Русский Силуэт (номинация «Иллюстратор Моды»).

В 22 года Евгения закончила престижный Факультет Прикладного Искусства Московского Текстильного 
Университета им. Косыгина по специальности художник-орнаменталист. С этого момента художник начинает 
поиски собственного, оригинального стиля в своих работах и переходит на живопись акрилом - материалом, с 
которым Евгения работает и сегодня. Её стиль можно назвать смесью абстракции и фигуратива - женственный и 
нежный, и одновременно смелый и свободный. Одно из главных действующих лиц в картинах Евгении - это цвет: 
звучание, формы, контрасты, текстуры. Некоторые критики назвали ее стиль «Женский Поллок». Галерея 
Saatchiart, сама большая онлайн галерея мира, где она представлена, включили ее в коллекцию, посвященную 
творчеству Поллока. Но с тех пор ее стиль продолжает меняться…

В самом начале творческого пути в 2000х годах в ее творчестве преобладала женская фигура, поэзия и тексты, а 
также цвет с вкраплениями абстракции и декоративными элементами. В данный момент творчество Евгении 
двигается ближе к абстракции,  включая в себя формы и мотивы, берущие вдохновение из природы, 
геометрических форм, семантики символов, а иногда мы можем видеть в ее творчестве волшебные, фантазийные 
сюжеты, особенно, когда она пишет акварелью.

С начала своей карьеры Евгения выставилась во многих государственных и частных галереях, последние 13 лет 
больше в Испании и Европе: Casino Antiguo (Кастельон), ФондDavalos–Fletcher (Кастельон), Edificio Moruno 
(Портг.Кастельон), Музей MUCBE (Беникарло) выставка «Arte Europeo en Europa», галерея YLHY Art Space 
(Валенсия), Gap Gallery (Барселона), etc. 

В Москве это галереи: Муха, Art Trophy, Асти, КаретныйРяд, Кузнецкиймост, Музей Поэзии. В Европе – это 
«KeepCool» с ассоциацией европейских художников El-Drag (Кёльн, Германия), зал «La couriose» (Арлон, Бельгия), 
Little Treasure Art Fair (Болонья, Италия), Miami Art Fair (США), etc…

Работы художника находятся в частных коллекциях в России, Испании, Германии, Франции, США, Канаде, 
Люксембурге, Чехии, ОАЭ, Мексике, Швейцарии, Англии, Бельгии и других странах.

Параллельно с живописной, Евгения сделала карьеру иллюстратора – в течение многих лет работала с такими 
изданиями как GQ, Vogue, Tatler, Cosmopolitan, Rolling Stone, Glamour Russia, Glamour Spain, Yoga Journal Russia, YJ 
Spain, Harper’s Bazaar, Harvard Business Review, Retailer, etc.

Она была отмечена как один из иллюстраторов Испании и России в книгах «Ilustradores de España» изд. Lunwerg 
и в книге Russian Illustration WOW Vol.1

Так же она делала коллаборации с фабриками, выпускающими текстиль (Аlcoy, Испания), марками моды (Soiho, 
HAQS, Испания) и течении нескольких лет создавала коллекции ювелирных украшений под своим именем. 
Сейчас она продолжает работать как иллюстратор и дизайнер в различных проектах и ей интересны эти 
направления развития.

В качестве преподавателя и ведущего мастер-классов Евгения сотрудничает с муниципальными и частными 
студиями в Испании и России. В том числе работает с мэрией городов Кастельон, (программа по занятости 
подростков Ruta 14/35  и мастер-классы по интуитивной живописи в социальном центре Урбан), в городке Вила 
Реаль, в частных студиях в Валенсии и Кастельоне.

За последние 5 лет было проведено множество мастер-классов и индивидуальных занятий по жидкой акварели, 
интуитивному акрилу, арт-терапии и развитию творчества. В России в студии Ольги Дворецкой (г.Раменское, 
г.Жуковский) и в студии Ольги Батуриной (г.Москва, ВДНХ). В течение двух лет Евгения вела свои авторские 
годичные курсы в двух частных арт студиях в Испании, сейчас она продолжает преподавать мастер-классы как в 
группах, так и индивидуально.   



1987 – 1996 
Обучение в художественных школах  (г. Жуковский)
 
1992 – 2000  
Обучение и выставки в экспериментальной школе-студии «Батик» Елены Петрик
(г. Жуковский)  
 
1994 – 1996 
Частные уроки у мастеров по Живописи, Рисунку и Композиции (Москва)
 
1996 – 2001  
Факультет Прикладного Искусства Государственного Текстильного Университета имени А. Н. Косыгина (Москва)
 
1997, 2000 
Диплом конкурса: «Smirnoff International Fashion Awards», номинация «Иллюстратор моды» (Москва)
 
2000 
Диплом конкурса «Русский силуэт»
Номинация «Иллюстратор моды» и коллективная выставка в центре Москвы (Каретный Двор)
 
2000, 2001 
Участие в коллективных выставках Московского Союза Художников в выставочном зале «КузнецкийМост» 
(Москва)
 
26 апреля – 10 мая 2002 
Выставка живописи в гелерее «Муха» (Москва) 

26 ноября 2002 –  7 января 2003 
Выставка живописи в гелерее «Indecor» в городе Lérida (Испания)
 
4 - 18 января  2003 
Выставка живописи в гелерее «АртСалон» (г. Жуковский)
 
11-29 марта 2004 
Выставка живописи «Золото» в галерее «Asti» (Москва)
 
7 августа – 7 сентября 2004 
Коллективная выставка: «Художник пишущий» в музее Литературы (Москва)
 
15 июля – 1 августа 2005  
Выставка живописи совместно с Натальей Козьминых «Настроения» в гелерее «Art Trophy» (Москва)
 
11 февраля – 4 марта 2006 
Выставка живописи совместно с Натальей Козьминых «Ближе к солнцу» в Арт-Кафе «Kofeda» (Москва)
 
8 марта – 5 апреля 2007 
Выставка живописи в «La Suitte Café» (Кастельон, Испания)

7 июня – 5 июля2007 
Выставка живописи: «Light Catcher» в  «Café de Flandes» (Кастельон, Испания)
 
23 ноября – 2 декабря 2007  
Коллективная выставка, организованная ассоциацией художников Беникассима «BeniArt» в выставочном зале 
фонда «Fundación DAVALOS•FLETCHER» (Кастельон, Испания)

15-31 мая 2008  
Коллективная выставка с ассоциацией художников «BeniArt» в залефонда «Fundación BANCAJA» (Кастельон, 
Испания)
 
1 сентября 2008 –   9 сентября 2008
Коллективная выставка с «Beniart» в выставочном зале здания Edificio Moruno (el Grao de Castellon, Испания)
 
1 октября – 1 ноября  2008 
Выставка живописи в  реставрационной художественной студии, «Gloria María Caba» (Толедо, Испания)
 

Творческий путь Евгении Масловой 
2 июня -1 июля 2009
Выставка живописи в часовне de San Juan de Cervera de maestre с ассоциацией европейски ххудожников El Drac
 
1 июня— 15 июля 2009
Коллективная выставка живописи и скульптуры и литературы в замке Castillo de Peníscolaс ассоциацией «Beniart» 
(Пенискола, Испания)

25 июня – 26 июля 2009
Выставка «Европейское искусство» с ассоциацией  El Drac в музее MUCBE (Беникарло, Испания)
 
17 – 24 августа 2009
Коллективная выставка с группой «Beniart» в  «Edificio Moruno» (Grao de Castellon, Испания)
 
16 октября– 11 ноября 2009
Выставка живописи в галерее «Fundación Manaut», здание «torres de Turia» (Валенсия, Испания)
 
28 ноября– 6 декабря 2009
Коллективная выставка в выставочном зале фонда «Fundación DAVALOS•FLETCHER» (Кастельон, Испания)
 
06 – 21 февраля 2010 
Выставка «Keepcool» в «Junges Forum Kunst Siegburg» в сотрудничестве с  El Drac (Кёльн, Германия)

15 июля  – 1 августа 2010 
Выставка живописи в «GAP Galery Project» вместе с художником Roman Domenech и Malmime (Барселона, 
Испания)
 
25 ноября  – 16 декабря 2010
Коллективная выставка живописи в галерее «Plataforma Disseny i Art» «Arte amenizado» (Кастельон, Испания) 
 
17 декабря 2010 – 17 января 2011
Галерея «Ampliarte» коллективная выставка, посвященная Рождеству (Валенсия, Испания)
 
03 – 25 февраля 2011
Индивидуальная выставка «Luz» в галерее «Plataforma Disseny i Art» (Кастельон, Испания)
 
03  -  23 марта2011 
Индивидуальная выставка живописи «Luz de Amor» в здании «Castalia Iuris» (Кастельон, Испания)
 
01 мая  – 30 июня 2011
Индивидуальная выставка иллюстраций и коллажей в книжном магазине-галерее «La curieuse» (Арлон, Бельгия)
 
20 декабря 2011 – 20 января2012 
Рождественская ярмарка искусств в галере «YLHY Artspace» (Валенсия, Испания)
 
02 декабря 2011 – 15 января2012
Выставка живописи в ресторане «L’amanida» (Кастельон, Испания)
 
10 февраля – 10 марта 2012
«Sisters» совместная выставка с Асей Масловой в галерее «Plataforma Disseny i Art» (Кастельон, Испания)
 
19 октября  – 19 ноября 2012 
«Sisters» семейная выставка в ресторане Galería (Кастельон, Испания)
 
8 февраля  – 1 марта 2013 
Коллективная выставка в галерее «Plataforma Disseny i Art» «4 Элемента» 
представившая работы 4 русских художниц. Куратор и организатор: Евгения Маслова (Кастельон, Испания)
 
24 сентября – 28 октября 2013 
Gran Casino del grao de Castellón Индивидуальная выставка «Цвета сердца» (Кастельон, Испания)
 
31 января - 28 февраля 2014 
Индивидуальная выставка «Радость жить» в  галерее «Art Dam» (Кастельон, Испания)

12 – 24 апреля 2014
Международная выставка-ярмарка миниатюр «Little Treasures»
в Galería diMarchi (Больнья, Италия) (более 100 художников со всего мира)

6 июня – 6 августа 2014 
Коллективная выставка (совместно с Асей Масловой и Rosemille Drewer)
в Cook.Ed (Кастельон, Испания)

1-15 июля, 
«Art Beach Solé», коллективная выставка «Pachamama», куратор Gemma Gil

3 – 25 октября 2014
«Осенний салон», коллективная выствка в галерее «Art Dam» (Кастельон, Испания)

7 декабря 2014
Международная выставка в дигитальном формате, часть арт-ярмарки «Art Takes Miami» совместно с «See Me 
Exhibition Space» (Майями, США)

20 февраля – 14 марта 2015 
Коллективная выставка живописи, в галерее «Art Dam» (Кастельон, Испания)

7  - 15 апреля 2015 
Индивидуальная выставка «Colores de la vida» в выставочном зале «Cajamar» (Кастельон, Испания)

25 сентября – 25 октября 2015 
Коллективная выставка в галерее «Art Dam» (Кастельон, Испания)

18 – 30 декабря 2015
Коллективная выставка в зале фонда «Fundación DAVALOS•FLETCHER» (Кастельон, Испания)

2 – 14 мая 2016 
Коллективная выставка, часть программы фестиваля кино «Castellón Negre» в выставочном зале  Melchor Zapata 
(Беникассим, Испания)

15 сентября – 14 октября 2016 
Совместная выставка с художницей Noemi Barbera в ресторане Amanida (Кастельон, Испания) 

12 января – 24 февраля 2017 
Коллективная выставка, посвященная выходу книги Keco (Jose Antonio Arias) о художниках, рожденных в 70х 
годах XX века (Дом Культуры города Кастельон, Испания)

8 – 30 марта 2017 
Живопись вместе с группой художников в реальном времени, с участием поэтов и музыкантов и коллективная 
выставка  в культурном центре «Plaza de Las Aulas»  посвященная Женскому Дню (спонсировано дипутатским 
собранием города) (Кастельон, Испания)

1 – 30 апреля 2017 
Коллективная выставка «Новая весна» в галерее Ana Rubio (Оропеса, Испания)

8 июля – 15 сентября 2017 
Коллективная выставка «Синее лето» в галерее Ana Rubio (Оропеса, Испания)

4 – 14 ноября 2017
«Cказки волшебного леса» индивидуальная выставка в кофейне «Хоббит»(г. Жуковский) 

7 июля – 15 сентября 2018 
Коллективная выставка, посвященная 18-му юбилею галереи Ana Rubio (Оропеса, Испания)

12 декабря 2018 – 5 января 2019 
Коллективная выставка живописи и поэзии «Letras de Agua» в Yoga Castellón (Испания)

3 апреля – 1 мая 2019 
Индивидуальная выставка  «Vive la Vida» в Casino Antiguo de Castellón (Испания)

15 июля – 15 сентября 2019 
«Лето 2019» Коллективная выставка в галерее Ana Rubio (Оропеса, Испания)
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«Sisters» совместная выставка с Асей Масловой в галерее «Plataforma Disseny i Art» (Кастельон, Испания)
 
19 октября  – 19 ноября 2012 
«Sisters» семейная выставка в ресторане Galería (Кастельон, Испания)
 
8 февраля  – 1 марта 2013 
Коллективная выставка в галерее «Plataforma Disseny i Art» «4 Элемента» 
представившая работы 4 русских художниц. Куратор и организатор: Евгения Маслова (Кастельон, Испания)
 
24 сентября – 28 октября 2013 
Gran Casino del grao de Castellón Индивидуальная выставка «Цвета сердца» (Кастельон, Испания)
 
31 января - 28 февраля 2014 
Индивидуальная выставка «Радость жить» в  галерее «Art Dam» (Кастельон, Испания)

12 – 24 апреля 2014
Международная выставка-ярмарка миниатюр «Little Treasures»
в Galería diMarchi (Больнья, Италия) (более 100 художников со всего мира)

6 июня – 6 августа 2014 
Коллективная выставка (совместно с Асей Масловой и Rosemille Drewer)
в Cook.Ed (Кастельон, Испания)

1-15 июля, 
«Art Beach Solé», коллективная выставка «Pachamama», куратор Gemma Gil

3 – 25 октября 2014
«Осенний салон», коллективная выствка в галерее «Art Dam» (Кастельон, Испания)

7 декабря 2014
Международная выставка в дигитальном формате, часть арт-ярмарки «Art Takes Miami» совместно с «See Me 
Exhibition Space» (Майями, США)

20 февраля – 14 марта 2015 
Коллективная выставка живописи, в галерее «Art Dam» (Кастельон, Испания)

7  - 15 апреля 2015 
Индивидуальная выставка «Colores de la vida» в выставочном зале «Cajamar» (Кастельон, Испания)

25 сентября – 25 октября 2015 
Коллективная выставка в галерее «Art Dam» (Кастельон, Испания)

18 – 30 декабря 2015
Коллективная выставка в зале фонда «Fundación DAVALOS•FLETCHER» (Кастельон, Испания)

2 – 14 мая 2016 
Коллективная выставка, часть программы фестиваля кино «Castellón Negre» в выставочном зале  Melchor Zapata 
(Беникассим, Испания)

15 сентября – 14 октября 2016 
Совместная выставка с художницей Noemi Barbera в ресторане Amanida (Кастельон, Испания) 

12 января – 24 февраля 2017 
Коллективная выставка, посвященная выходу книги Keco (Jose Antonio Arias) о художниках, рожденных в 70х 
годах XX века (Дом Культуры города Кастельон, Испания)

8 – 30 марта 2017 
Живопись вместе с группой художников в реальном времени, с участием поэтов и музыкантов и коллективная 
выставка  в культурном центре «Plaza de Las Aulas»  посвященная Женскому Дню (спонсировано дипутатским 
собранием города) (Кастельон, Испания)

1 – 30 апреля 2017 
Коллективная выставка «Новая весна» в галерее Ana Rubio (Оропеса, Испания)

8 июля – 15 сентября 2017 
Коллективная выставка «Синее лето» в галерее Ana Rubio (Оропеса, Испания)

4 – 14 ноября 2017
«Cказки волшебного леса» индивидуальная выставка в кофейне «Хоббит»(г. Жуковский) 

7 июля – 15 сентября 2018 
Коллективная выставка, посвященная 18-му юбилею галереи Ana Rubio (Оропеса, Испания)

12 декабря 2018 – 5 января 2019 
Коллективная выставка живописи и поэзии «Letras de Agua» в Yoga Castellón (Испания)

3 апреля – 1 мая 2019 
Индивидуальная выставка  «Vive la Vida» в Casino Antiguo de Castellón (Испания)

15 июля – 15 сентября 2019 
«Лето 2019» Коллективная выставка в галерее Ana Rubio (Оропеса, Испания)



1987 – 1996 
Обучение в художественных школах  (г. Жуковский)
 
1992 – 2000  
Обучение и выставки в экспериментальной школе-студии «Батик» Елены Петрик
(г. Жуковский)  
 
1994 – 1996 
Частные уроки у мастеров по Живописи, Рисунку и Композиции (Москва)
 
1996 – 2001  
Факультет Прикладного Искусства Государственного Текстильного Университета имени А. Н. Косыгина (Москва)
 
1997, 2000 
Диплом конкурса: «Smirnoff International Fashion Awards», номинация «Иллюстратор моды» (Москва)
 
2000 
Диплом конкурса «Русский силуэт»
Номинация «Иллюстратор моды» и коллективная выставка в центре Москвы (Каретный Двор)
 
2000, 2001 
Участие в коллективных выставках Московского Союза Художников в выставочном зале «КузнецкийМост» 
(Москва)
 
26 апреля – 10 мая 2002 
Выставка живописи в гелерее «Муха» (Москва) 

26 ноября 2002 –  7 января 2003 
Выставка живописи в гелерее «Indecor» в городе Lérida (Испания)
 
4 - 18 января  2003 
Выставка живописи в гелерее «АртСалон» (г. Жуковский)
 
11-29 марта 2004 
Выставка живописи «Золото» в галерее «Asti» (Москва)
 
7 августа – 7 сентября 2004 
Коллективная выставка: «Художник пишущий» в музее Литературы (Москва)
 
15 июля – 1 августа 2005  
Выставка живописи совместно с Натальей Козьминых «Настроения» в гелерее «Art Trophy» (Москва)
 
11 февраля – 4 марта 2006 
Выставка живописи совместно с Натальей Козьминых «Ближе к солнцу» в Арт-Кафе «Kofeda» (Москва)
 
8 марта – 5 апреля 2007 
Выставка живописи в «La Suitte Café» (Кастельон, Испания)

7 июня – 5 июля2007 
Выставка живописи: «Light Catcher» в  «Café de Flandes» (Кастельон, Испания)
 
23 ноября – 2 декабря 2007  
Коллективная выставка, организованная ассоциацией художников Беникассима «BeniArt» в выставочном зале 
фонда «Fundación DAVALOS•FLETCHER» (Кастельон, Испания)

15-31 мая 2008  
Коллективная выставка с ассоциацией художников «BeniArt» в залефонда «Fundación BANCAJA» (Кастельон, 
Испания)
 
1 сентября 2008 –   9 сентября 2008
Коллективная выставка с «Beniart» в выставочном зале здания Edificio Moruno (el Grao de Castellon, Испания)
 
1 октября – 1 ноября  2008 
Выставка живописи в  реставрационной художественной студии, «Gloria María Caba» (Толедо, Испания)
 

2 июня -1 июля 2009
Выставка живописи в часовне de San Juan de Cervera de maestre с ассоциацией европейски ххудожников El Drac
 
1 июня— 15 июля 2009
Коллективная выставка живописи и скульптуры и литературы в замке Castillo de Peníscolaс ассоциацией «Beniart» 
(Пенискола, Испания)

25 июня – 26 июля 2009
Выставка «Европейское искусство» с ассоциацией  El Drac в музее MUCBE (Беникарло, Испания)
 
17 – 24 августа 2009
Коллективная выставка с группой «Beniart» в  «Edificio Moruno» (Grao de Castellon, Испания)
 
16 октября– 11 ноября 2009
Выставка живописи в галерее «Fundación Manaut», здание «torres de Turia» (Валенсия, Испания)
 
28 ноября– 6 декабря 2009
Коллективная выставка в выставочном зале фонда «Fundación DAVALOS•FLETCHER» (Кастельон, Испания)
 
06 – 21 февраля 2010 
Выставка «Keepcool» в «Junges Forum Kunst Siegburg» в сотрудничестве с  El Drac (Кёльн, Германия)

15 июля  – 1 августа 2010 
Выставка живописи в «GAP Galery Project» вместе с художником Roman Domenech и Malmime (Барселона, 
Испания)
 
25 ноября  – 16 декабря 2010
Коллективная выставка живописи в галерее «Plataforma Disseny i Art» «Arte amenizado» (Кастельон, Испания) 
 
17 декабря 2010 – 17 января 2011
Галерея «Ampliarte» коллективная выставка, посвященная Рождеству (Валенсия, Испания)
 
03 – 25 февраля 2011
Индивидуальная выставка «Luz» в галерее «Plataforma Disseny i Art» (Кастельон, Испания)
 
03  -  23 марта2011 
Индивидуальная выставка живописи «Luz de Amor» в здании «Castalia Iuris» (Кастельон, Испания)
 
01 мая  – 30 июня 2011
Индивидуальная выставка иллюстраций и коллажей в книжном магазине-галерее «La curieuse» (Арлон, Бельгия)
 
20 декабря 2011 – 20 января2012 
Рождественская ярмарка искусств в галере «YLHY Artspace» (Валенсия, Испания)
 
02 декабря 2011 – 15 января2012
Выставка живописи в ресторане «L’amanida» (Кастельон, Испания)
 
10 февраля – 10 марта 2012
«Sisters» совместная выставка с Асей Масловой в галерее «Plataforma Disseny i Art» (Кастельон, Испания)
 
19 октября  – 19 ноября 2012 
«Sisters» семейная выставка в ресторане Galería (Кастельон, Испания)
 
8 февраля  – 1 марта 2013 
Коллективная выставка в галерее «Plataforma Disseny i Art» «4 Элемента» 
представившая работы 4 русских художниц. Куратор и организатор: Евгения Маслова (Кастельон, Испания)
 
24 сентября – 28 октября 2013 
Gran Casino del grao de Castellón Индивидуальная выставка «Цвета сердца» (Кастельон, Испания)
 
31 января - 28 февраля 2014 
Индивидуальная выставка «Радость жить» в  галерее «Art Dam» (Кастельон, Испания)

12 – 24 апреля 2014
Международная выставка-ярмарка миниатюр «Little Treasures»
в Galería diMarchi (Больнья, Италия) (более 100 художников со всего мира)

6 июня – 6 августа 2014 
Коллективная выставка (совместно с Асей Масловой и Rosemille Drewer)
в Cook.Ed (Кастельон, Испания)

1-15 июля, 
«Art Beach Solé», коллективная выставка «Pachamama», куратор Gemma Gil

3 – 25 октября 2014
«Осенний салон», коллективная выствка в галерее «Art Dam» (Кастельон, Испания)

7 декабря 2014
Международная выставка в дигитальном формате, часть арт-ярмарки «Art Takes Miami» совместно с «See Me 
Exhibition Space» (Майями, США)

20 февраля – 14 марта 2015 
Коллективная выставка живописи, в галерее «Art Dam» (Кастельон, Испания)

7  - 15 апреля 2015 
Индивидуальная выставка «Colores de la vida» в выставочном зале «Cajamar» (Кастельон, Испания)

25 сентября – 25 октября 2015 
Коллективная выставка в галерее «Art Dam» (Кастельон, Испания)

18 – 30 декабря 2015
Коллективная выставка в зале фонда «Fundación DAVALOS•FLETCHER» (Кастельон, Испания)

2 – 14 мая 2016 
Коллективная выставка, часть программы фестиваля кино «Castellón Negre» в выставочном зале  Melchor Zapata 
(Беникассим, Испания)

15 сентября – 14 октября 2016 
Совместная выставка с художницей Noemi Barbera в ресторане Amanida (Кастельон, Испания) 

12 января – 24 февраля 2017 
Коллективная выставка, посвященная выходу книги Keco (Jose Antonio Arias) о художниках, рожденных в 70х 
годах XX века (Дом Культуры города Кастельон, Испания)

8 – 30 марта 2017 
Живопись вместе с группой художников в реальном времени, с участием поэтов и музыкантов и коллективная 
выставка  в культурном центре «Plaza de Las Aulas»  посвященная Женскому Дню (спонсировано дипутатским 
собранием города) (Кастельон, Испания)

1 – 30 апреля 2017 
Коллективная выставка «Новая весна» в галерее Ana Rubio (Оропеса, Испания)

8 июля – 15 сентября 2017 
Коллективная выставка «Синее лето» в галерее Ana Rubio (Оропеса, Испания)

4 – 14 ноября 2017
«Cказки волшебного леса» индивидуальная выставка в кофейне «Хоббит»(г. Жуковский) 

7 июля – 15 сентября 2018 
Коллективная выставка, посвященная 18-му юбилею галереи Ana Rubio (Оропеса, Испания)

12 декабря 2018 – 5 января 2019 
Коллективная выставка живописи и поэзии «Letras de Agua» в Yoga Castellón (Испания)

3 апреля – 1 мая 2019 
Индивидуальная выставка  «Vive la Vida» в Casino Antiguo de Castellón (Испания)

15 июля – 15 сентября 2019 
«Лето 2019» Коллективная выставка в галерее Ana Rubio (Оропеса, Испания)


