
ВЕСНА ЗОВЕТ… 

Художественные работы представляет Музейная изостудия Информационно-

образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» при Иркутском областном 

художественном музее им. В.П. Сукачёва. 

 

Изостудия была открыта 28 сентября 2017 

года и расположена в центре города Иркутска 

(Свердлова, 16), что позволяет не только 

приобщаться к изобразительному искусству, 

посещая художественный музей, но открывать 

путь к собственному творчеству. 

Стоит отметить возможность развивать 

свои художественные навыки в системе проекта 

«Семейный выходной». Родителям с детьми, 

пришедшим в Музейную изостудию в субботу 

предлагается или совместное творчество, или просмотр фильма о художнике или о том, как 

рождается картина, а дополняет все это уютная обстановка, располагающая к отдыху за 

чашечкой чая и печением. Момент объединения и сотворчества был настолько оценен 

посетителями изостудии, что родилась идея создания подобной выставки. 

 

С приходом весны, 6 марта, 

выставочный зал юношеской библиотеки 

обновился благодаря новой экспозиции. «Весна 

зовет, весне дорогу!» ‒ так назвали свою 

выставку преподаватель изостудии Екатерина 

Евгеньевна Багина и заведующая 

информационно-образовательным центром 

Маргарита Геннадьевна Марцинечко. 

 

 

Мы увидели все великолепие красок и 

чудесное воплощение цветочной фантазии. Это 

19 картин, из которых половина – творчество 

юных художников студии. Кстати, и у 

взрослых непрофессиональных художников 

есть возможность представить здесь свои 

картины благодаря проекту «Семейный 

выходной», когда родители вместе с детьми 

посещают занятия. 

 



 

Выставка поэтических сборников, 

иллюстрированные книги русских художников 

дополнили общую атмосферу. Приятно было 

наблюдать юных читателей возле картин с 

книгой в руках. Сколько вопросов было задано! 

И даже если не на все получилось ответить, 

можно с уверенностью сказать, что искусство – 

та притягательная сила, которая объединяет и 

вдохновляет людей. 

 

 

Итогом вернисажа был мастер-класс 

«Передай свое чувство в цвете», на котором 

юные художники делились своими эмоциями и 

рисовали ассоциации: салют, сердечки, 

волшебные знаки и фантастические цветы. Было 

много улыбок и аплодисментов.  

 

 

 

Художники изостудии – участники выставки были награждены благодарностями и 

памятными подарками от преподавателей и организаторов мероприятия. 

  
 

Желаем творческих успехов и неиссякаемого вдохновения всем, кто посещает музейную 

изостудию. 

Выставка продлится до 29 марта. Успевайте насладиться первым весенним 

впечатлением! 

Е.А. Сыроватская, заведующая редакционно-издательским отделом 


