
Фотоотчёты
ГУК « Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств» 



Выездное занятие для детей и родителей.  

«Изучаем жанры пейзажа».

Воспитанники детской художественной студии «Палитра

красок» МАДОУ № 239 посетили выставку в Кемеровском

областном музее изобразительных искусств новосибирского

художника Виктора Павловича Красильникова «Слушать

тишину, слышать бесконечность…». Пейзажи

Красильникова произвели на детей глубокое впечатление своим

настроением от спокойного, печального, размеренного до

радостного, яркого, искрящегося веселья.

Произведения В. П. Красильникова хранятся в коллекциях

Новосибирского государственного художественного музея,

Новосибирского государственного краеведческого музея, в

частных собраниях Германии, США, Франции, Швейцарии.





Выставочный проект «Своевременное искусство. 

Леонид Баранов, его друзья и герои»

Выездное занятие (работа с детьми и родителями).

«Скульптура»

В марте 2019 г. в Кемеровском областном музее изобразительных

искусств состоялась открытие выставочного проекта «Своевременное

искусство. Леонид Баранов, его друзья и герои», который приурочен к 70-

летию скульптора. Дети в возрасте от 3-7 лет смогли ознакомится с

скульптурной галереей, в которой много изображений М. В. Ломоносова, А.

С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, А. В. Суворова,

императрицы Екатерины II и императора Павла I. Все скульптуры можно

было потрогать руками изучить мельчайшие подробности, что доставило

детям массу удовольствия и незабываемых ощущений.







Мастер – класс

«Изучаем основы Графики» 

ГУК «Кемеровском областном музее изобразительных

искусств» состоялся мастер - класс по «Графики», на тему: В.

Астафьев «Дядя Кузя – куриный начальник» и «Лошадь с

розовой гривой». Присутствовало 35 человек (18 детей в

возрасте от 4 - 7 лет и 17 родителей). Мастер класс – провела

педагог дополнительного образования специалист по

изобразительной деятельности МАДОУ № 239 Михайлова Инна

Александровна, экскурсию по музею провела Быкова Оксана

Александровна.

Знакомство 

с экспозицией музея



Изучаем особенности графики и живописи, 

разнообразие цветовой гаммы.



Совместная работа детей и родителей



Наши работы



Ожившие камни музей ИЗО



«Ожившие камни» 



Кемеровский областной 

художественный  колледж

«Осенний пейзаж»
онлайн мастер-класс 

Осипов Александр Михайлович

член Союза художников России Кемеровский

областной художественный колледж и Инна

Михайлова



Московский международный форум

Город образования

с 



Обмен опытом г. Москва



Обмен опытом г. Москва



Портрет 

любимой мамочки



Онлайн

Мастер-класс


