
Руководитель Изостудии «ИВИТА» 
ВИТОШИНСКАЯ Ирина Юрьевна,  
Член Московского Союза художников. 

Изостудия «ИВИТА» 
работает по адресу: 
Кутузовский пр-т, д. 30/32, 
Клуб «ВЕТЕРАН». 
 
Тел. 8-499-249-13-01 



Ирина Витошинская родилась в Москве в 1972 году. Окончила Высшее 
декоративно-прикладное училище им. Калинина (г. Москва). Член московского 
союза художников и международного художественного фонда. 
Несмотря на травму позвоночника, в результате которой Ирина потеряла 
способность передвигаться, художница борется за жизнь и плодотворно работает. 
В 2000 году получила Международную премию «Филантроп» и Диплом «Золотая 
кисть», в 2001 стала Лауреатом фестиваля художественного творчества инвалидов. 
В 2001 году Ирина основала изостудию "ИВИТА".  

В 2011 году Ирине Юрьевне на  
праздничном концерте «Виват, 
учитель!», организованном 
Академией детского творчества  
при поддержке Комитета 
общественных связей г. Москвы в 
числе 25 педагогов вручили 
Серебряную звезду  
и благодарность за активное 
участие в мероприятиях академии. 
Эта награда стала достойным 
подарком к 10-летию студии. 
 Ирина Юрьевна постоянно 
повышает своё педагогическое 
мастерство и в 2009 году она стала 
обладателем Гранта Москвы в 
сфере образования.  



В студии занимаются дети от пяти до восемнадцати лет.  
Ученики овладевают техниками акварели, графики, занимаются батиком,  
пишут картины маслом.  





Дети изостудии "ИВИТА" занимают первые места на престижных московских конкурсах: 
"Золотая кисточка", "Новые имена ", "Вифлеемская звезда". На международном конкурсе 
детского рисунка в 2005 году "Мудрость природы", "Детский взгляд" пять учеников стали 
лауреатами и один из них поехал в Японию как победитель конкурса на выставку  
«Экспо -2005». Работы детей печатаются  в журналах "Искусство в школе", "Юный 
художник", в каталогах "Золотая кисточка , "Новые имена" , "Вифлеемская звезда" .  



Воспитанники изостудии принимают участие в районных  
и городских конкурсах - выставках,  
получая на них грамоты и дипломы. 



С  2009 года по настоящее время изостудия участвует во всех мероприятиях 
Академии детского творчества г. Москвы . Ирина Юрьевна разрабатывает разные 
темы, постоянно показывает мастер-классы для детей и  работы детей получают 
высокие оценки на конкурсах. В последнее время успехом пользуются уроки по 
интернету, в режиме онлайн, фильмы-мастер-классы, разработанные Ириной для 
своих учеников. 
В студии принято создавать  
работы к памятным датам  
и праздникам,  
работы учеников  
представлены в экспозициях  
музеев и выставочных залов. 
 





Работы, посвященные 200-летию Отечественной войны 1812 года 



Многие ученики  продолжают своё образование в художественных вузах Москвы: 
поступают в Строгановку, Суриковское училище, в Полиграфический институт и 
другие вузы на факультеты дизайна. Кроме здоровых ребят Витошинская И.Ю. 
занимается и с детьми-инвалидами — им также удалось проявить себя на различных 
смотрах, , где им помогает  фонд«Филантроп» и фонд "Парилис". 





ГРАМОТЫ  И  ДИПЛОМЫ  
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