
Информационно-образовательный центр  
«Русский музей: виртуальный филиал» 

на базе Кемеровского областного  
художественного колледжа 



ИОЦ «Виртуальный филиал: Русский музей»  в Кемеровском областном художественном колледже 
был торжественно открыт 6 декабря 2007 года. С этого момента с целью воплощения идеи 

доступности Русского искусства широкой аудитории было проведено  множество  лекций, мастер-
классов,  проектов, выставок, творческих встреч и т.д.  



 В виртуальном филиале проводятся лекции для слушателей разных возрастных 
категорий. Этой осенью для ветеранов была проведена лекция «Комсомол в 

изобразительном искусстве» 



 

Для воспитанников детского сада проведены мастер-классы по 
видеоконференцсвязи по созданию зимнего пейзажа 



В этом году в Русском музее  

За долгие годы существования филиала была сформирована определенная 
специфика его работы - уклон на соединение лекционных занятий с различными 

практическими задания. В связи с характерной  направленностью учебного 
процесса художественного колледжа  его студенты с большим интересом 

воспринимают такой педагогический подход. 



ЛЕКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ТВОРЧЕСТВУ 
В.ВЕРЕЩАГИНУ 

После лекции 

 слушатели коллективно 
собирают  

пазл картины  

В. Верешагина 



 

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ О КОЛЛЕКЦИИ РУССКОГО МУЗЕЯ  И  МАСТЕР-
КЛАССЫ 

 

Ко дню матери руководителем 
виртуального филиала Паниной А.С. 
была проведена публичная лекция, 

посвященная женскому образу в 
серии картин Дмитрия Левицкого 

«Смолянки» 

Был показан фильм из медиатеки  о 
сложных многолетних 

реставрационных работах данной 
серии картин ведущими 

реставраторами Русского музея 



В рамках данной лекции для слушателей был проведен 
мастер-класс  по созданию открытки ко дню матери в 

технике квиллинг 



 

  
В рамках фестиваля  чтения 

«Библио ночь» РМ, кроме лекции 
о творчестве Карла Брюллова 

был организован просмотр книг, 
подаренных Русским музеем 

колледжу  



 

В виртуальном филиале организуются 
выездные лекции по русскому искусству  для 

учащихся младшего возраста, которые 
проживают в отдаленных  районах области.  

Дом творчества юных,  

г. Березовский 



Выездная лекция о виртуальном русском  
музее для учащихся художественной  

школы микрорайона Кедровка 



Лекции для студентов колледжа и учащихся ДХШ о коллекции картин 
В. Серова в собрании Русского музея 

 



Лекции  о коллекции Русского музея для слушателей ИОЦ 
«Русский музей: виртуальный филиал» 



Просмотр онлайн лекции Русского музея слушателями ИОЦ «Русский музей: 
виртуальный филиал»  



Лекция и виртуальное путешествие по выставке Русского музея, посвященной 140-летию со дня 
рождения художника К.С. Петрова-Водкина для участников областной олимпиады по композиции  

 


