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Изостудия «Зебра» – это посвящение детей во многие тайны 

искусств: изобразительного, декоративно-прикладного, дизайна и 

архитектуры, а также беседы по истории искусств, участие в 

фестивалях и конкурсах, активная проектная и выставочная 

деятельность. 
Изостудия «Зебра» была создана в 1989 году, в 1998 детской студии 

изобразительного искусства «Зебра» присвоено звание «Народный 

самодеятельный коллектив». Через этот творческий коллектив прошло много 

сотен одаренных детей и подростков, многие из которых сейчас успешно 

учатся в художественном колледже им. А. Г. Венецианова, в художественных 

вузах Москвы и Санкт-Петербурга, работают педагогами, художниками, 

дизайнерами, архитекторами, искусствоведами. 

Создала студию и стала её руководителем Ирина Владимировна 

Арзамасцева, Почетный работник культуры и искусства Тверской области, 

член Союза дизайнеров России, член общероссийского творческого Союза 

педагогов-художников, Член общественного совета при Комитете по делам 

культуры Тверской области. 

Студия декоративно-прикладного искусства «Колибри» создана в 

сентябре 1998 года на базе студии изобразительного искусства «Зебра». В 

2003 году коллективу присвоено звание «народный самодеятельный 

коллектив». Руководит народным коллективом студии «Колибри» Николай 

Леонидович Арзамасцев, выпускник тверского художественного училища 

им. А.Г. Венецианова, член Союза Дизайнеров России, за значительный 

личный вклад в развитие дизайнерского искусства в Тверской области в 2018 

году награждён Почётной грамотой Губернатора Тверской области. 

2019 год у студии «Зебра» юбилейный – 30 лет со дня основания. 

За эти годы наши юные художники принимали активное участие в 

выставочной и конкурсной деятельности города Твери и Тверской области, а 

также достойно представляли Тверь на всероссийских и международных 

конкурсах и выставках, проходящих в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, 

Тобольске, Пензе, их работы побывали в Индии, Японии, Голландии, 

Германии, Финляндии, Франции, Сербии, Эстонии, на Кипре и в Дании, в 

российских культурных центрах в Гронингене, Праге, Турку и Варшаве. Об 

этом были многочисленные публикации в газетах и журналах, новостных 

Интернет-ресурсах, передачи на радио и телевидении, которые 

способствовали пропаганде детского изобразительного творчества, 

просветительской работе в области изобразительного искусства, организации 

досуга подрастающего поколения. По итогам Всероссийских конкурсов, 



организованных Государственным Русским музеем в 2017 и в 2018 годах 

работы победителей конкурса из студий «Зебра» и «Колибри» были приняты 

на постоянное хранение в Фонд детского творчества Русского музея. 

Каллиграфия, графический дизайн, работа с картоном, бумагой, 

создание макетов, комиксов, рисование пером и тушью, акварелью, 

гуашью… всё это и многое другое делают наши юные мастера на занятиях в 

студиях «Зебра» и «Колибри». Они знакомятся с культурными традициями 

разных народов, с различными материалами (тканью, деревом, бумагой, 

глиной, природным материалом и т.д.) и техниками (графика, коллаж, 

аппликация, мозаика, конструирование, монотипия) и, конечно же, много 

рисуют карандашами и красками. Эти студии имеют дизайнерский уклон т.к. 

на занятиях выполняется много заданий по графическому дизайну, а лучшие 

из работ побеждают на Международном детском конкурсе дизайна 

«Молочные зубы», Всероссийской выставке-конкурсе знаков и логотипов 

«Золотая Блоха – юные мастера». Рукописные книжки, созданные 

воспитанниками студии в рамках реализации авторской программы 

признаны уникальными, они стали победителями Международного конкурса 

«Буква. Слово. Книга». Среди воспитанников студий «Зебра» и «Колибри» 

есть победители конкурса на стипендию Губернатора Тверской области 

«Молодые дарования Тверского края» и лауреаты премии «Одарённые дети» 

города Твери в области культуры и искусства.  

 

Контакты 

Адрес электронной почты izozebra@mail.ru 
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