
 

Арт-студия "Мастерская Идей" - это клуб по творческим интересам.  

Студия начала работать в феврале 2013 года.  

Мы приглашаем к себе всех, у кого много идей и задумок, кто творчески подходит к любому  

делу. Наши удивительные мастера умеют рисовать на бумаге и  на ткани, расписывают стекло и 

керамику, создают украшения из пластики, изготавливают мыло ручной работы. Из шерсти у них  

получаются необычайно теплые и уютные вещицы, привычное они украшают и изменяют с  

помощью декупажа, росписи, аппликации. И самое главное: Мастера готовы делиться своими 

знаниями и умениями с теми, кто хочет этому научиться!  

Как часто в повседневной жизни не хватает времени, места, терпения, необходима компания  

единомышленников! - всех мы приглашаем в «Мастерскую Идей». Арт-студия принимает в свои 

ряды абсолютно всех, у кого есть потребность в творчестве, к нам приходят люди разного возраста,  

уровень подготовки не имеет значение, главное - желание творить. 

Мы предлагаем: мастер-классы, занятия, хитрости и секреты разных техник декорирования, 

уроки живописи, творческую компанию, интересные занятия для детей и взрослых. Наши мастера  

помогают любому поверить в свои силы и убедиться, как много талантов и способностей скрыто в  

каждом человеке. Приглашаем всех на занятия по рисунку и живописи, н а курсы кройки и шитья, на 

мастер-классы по различным декоративным техникам.  

В нашей «копилке опыта»: ежегодное участие в мероприятиях в День города, проведение  

мастер-классов в Твери, Озерном, Солнечногорске, Клину.  

На выставке «Осенний вернисаж» представлены работы наших художников.  

Авторы по-разному пришли в студию, в разное время начали пробовать себя  

в творчестве: одни давно, задолго до студии, другие - придя в студию, кто-то увидел себя здесь по- 

новому. Все авторы необыкновенно талантливы! Все создают красоту и щедро делятся ею со  

зрителями. Представленные работы абсолютно разные, выполнены в различных техниках.  

Но все они созданы с любовью! 

Участники выставки: 

Наши выставки: 

- персональная выставка Анатолия Вдовенко «В гармонии красок», Тверь, библиотека им. А.С. Пушкина, 

апрель 2014 года; 

- персональная выставка Натальи Агапоновой «Отражение тепла». Тверь, библиотека им. А.С. Пушкина, июнь 

2014 года; 

- выставка «Студия. Творчество. Оптимизм», Тверь, библиотека им. А.С. Пушкина, сентябрь 2014 года;  

- выставка «Среди мастеров и идей», Тверь, музей М.Е. Салтыкова -Щедрина, декабрь 2014 года, 

- выставка «Уроки Мастерства», Тверь, музей М.Е. Салтыкова -Щедрина, март 2015 года, 

- персональная выставка Анатолия Вдовенко «Вдохновение красками», Тверь, библиотека им . А.С. Пушкина, 

июнь 2015 года; 

- выставка «Николай Дуль ко и его ученики», Тверь, музей М.Е. Салтыкова -Щедрина, сентябрь 2015 года;  

- выставка «Ступени мастерства», Тверь, библиотека им. Кропоткина, октябрь 2015 года;  

- выставка «Рисуем каждый день»», Тверь, музей М.Е. Салтыкова-Щедрина, октябрь 2016 года; 

- выставка «Среди мастеров и идей», Тверь, библиотека им. А.С. Пушкина, октябрь 2017 года;  

- выставка «Удивительный мир пейзажа», Тверь, библиотека им. Герцена, декабрь 207 года;  

- персональная выставка Лидии Тереховой «Первая», Тверь, библиотека им. А.С. Пушкина, февраль 2018 года.  
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