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Современное искусство 
во дворе библиотеки

Выставка современного искусства открылась 2 июля в детской библиотеке № 12.  
Презентация работ молодой ярославской художницы Марианны Цвирко «Цифры 
и цветы» прошла на свежем воздухе. Десять картин гармонично разместились на 
кирпичных стенах библиотеки и вынесенных во двор стульях. Поддержать Марианну 
пришли ее друзья и ценители современного художественного процесса. 

 ■ Е ПЯТУНИНА

М
арианне Цвирко 20 лет. Она - участник твор-
ческого объединения «ПЕРЕКОПЪ». Марианна 
пишет холсты и лепит из глины. На сегодняш-
ний момент она создала порядка полусотни 

картин. Свое искусство презентует, преимущественно, через 
Инстаграм. Сотрудничает с московской арт-галереей «Чиж» и 
петербургской - «Стена с картинами». Несколько ее работ на-
ходятся на выставках в Москве (на Арбате), в Санкт-Петербурге 
и Ярославле. Первая персональная выставка «НОГАТОЧКИ» 
прошла в декабре 2020 года в Ярославле. 

Творчество Марианны вдохновлено работами Поля Сезанна, 
Эдгара Дега и японскими гравюрами. Свой стиль художница 
определяет как постмодернизм и экспрессионизм. Её работы 
собраны из ассоциативных образов окружающей действитель-
ности, которые красиво сочетаются друг с другом на полотне. 

- Я стараюсь в творчестве сосредоточиться на чувствах и 
переживаниях и наглядно передать их, - поделилась Марианна. 
– Меня волнуют такие темы, как политика, любовь, отношения 
между людьми, эмоции, переживания, необычное изображение 
бытовых вещей. Я надеюсь, что мои картины найдут отклик в 
сердце зрителя. 

Познакомиться с творчеством Марианны Цвирко можно до 
9 июля включительно в арт-пространстве «АР. БИ. ТА» детской 
библиотеки № 12, по адресу: пр-т Ленина, д. 17, в часы работы 
библиотеки с 9 до 18 часов. Вход свободный. ■
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�
Презентация выставки «Цифры и цветы» прошла на свежем воздухе.

�
«Боуи».

�
Марианна Цвирко не только пишет картины, 
но и лепит из глины.

�
Творчество Марианны вдохновлено работами Поля Сезанна, Эдгара Дега и японскими гравюрами.
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Выпуск спецпроектов «Детская страничка «Почитайка» и «Будьте здоровы» осуществлены при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.


