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  Кульпин Александр Николаевич. 

Председатель Международной 

Ассоциации Профессиональных 

Художников, директор Арт-Галереи 7D, 

председатель жюри.  

Образование: Магнитогорское ПТУ 

/1983/ специальность: художник-

оформитель; Магнитогорский 

Государственный педагогический 

Университет /2003/ специальность: 

учитель изобразительного искусства и 

черчения.  

Профессиональный художник. Живописец, поэт. Лауреат, 

Дипломант международных фестивалей искусств, всероссийских и 

региональных выставок. Провел 8 персональных выставок в городах РФ.  

Работы хранятся в городах РФ, Англии, Финляндии, Шотландии, 

Эстонии, Абхазии. 

 

Аникина Ирина Владимировна 

/РБ, г.Белорецк, БКШ, преподаватель 

изобразительного искусства; куратор 

проектов МАПХ Арт-Галереи 7D, член 

правления МАПХ/.  

Образование: Магнитогорский 

Государственный педагогический 

институт /1999/ специальность: 

учитель изобразительного искусства и 

черчения.  

Победитель конкурса лучших 

учителей и обладатель гранта президента РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» /Москва, 2007/. Лауреат 



Всероссийского конкурса им. Кузнецова /Уфа, 2010/. Победитель 

Всероссийского Конкурса учителей изобразительного искусства 

общеобразовательных организаций «Лучший учитель изобразительного 

искусства» /Москва, 2011/. Награждена Почетным знаком 

Национального комитета поддержки науки, образования и искусства 

«Золотая Лавровая ветвь» /Москва, 2011/. Номинант Международной 

премии Николая Рериха в номинации «Педагогика и просветительство» 

/Санкт-Петербург, 2011/.  

Руководитель студии изобразительного искусства «ПЕРЕЗВОН» /7-

13 лет/ и «ПЕРЕЗВОНчик» /3-7 лет/. Награждена Дипломами и 

благодарственными письмами за подготовку Победителей, Призеров, 

Дипломантов Международных, Всероссийских, Республиканских 

конкурсов.  

Живописец, график, художник-прикладник. Член МАПХ. Лауреат, 

Дипломант международных, всероссийских, межрегиональных, 

республиканских выставок. Организовала 15 персональных выставок в 

городах РФ. Участница международных пленеров живописи /Украина, 

Польша/. 

 

Демьяненко Ирина 

Александровна /Казахстан, 

Павлодарская область, г. Экибастуз, 

Частное учреждение 

“Художественная школа «АРТ-

БЮРО», преподаватель, директор/. 

Образование: 

Семипалатинский педагогический 

институт (сейчас город Семей) 

/1993/, специальность: черчение и 

изобразительное искусство. 

Участница международных пленэров: Чехия /2012/, Германия, 

Баден-Баден /2011/,  Беларусь, Витебск /2009/. 

Участница групповых выставок г.Экибастуз. 

Награждена Дипломами и благодарственными письмами за 

подготовку Победителей, Призеров, Дипломантов международных, 

республиканских  конкурсов.  

 

 



 Перова Ирина Александровна 

/Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 

ДШИ и им.О.А.Кипренского, 

преподаватель/. 

Образование: Государственный 

Педагогический институт им. А.И. Герцена 

/1977/ специальность: учитель рисования, 

черчения и трудового обучения средней 

школы. 

Заслуженный работник культуры 

РФ. Член Союза художников России. Ветеран Труда.  

Награждена Почетной грамотой Губернатора ЛО  /2009/; 

Благодарственным письмом от Администрации ЛО за большой личный 

вклад в развитие и сохранение культуры /2010/; Грамотой Главы 

администрации МО Сосновоборский городской округ а /2013/. За 

активную жизненную позицию и творческие достижения удостоена 

почетного звания «Женщина года Ленинградской области – 2004». 

Учащиеся неоднократно награждались грамотам и дипломами за 

победу в конкурсах и творческих проектах различного уровня. Среди 

учеников есть обладатели Гранта Губернатора Ленинградской области и 

Гранта Президента для развития талантливой молодежи. 

Награждена Дипломами и благодарственными письмами за 

подготовку Победителей, Призеров, Дипломантов международных, 

всероссийских  и областных  конкурсов.  

Лауреат, Дипломант международных, всероссийских, 

региональных выставок. Организовала 9 персональных выставок в 

г.Санкт-Петербург, г.Сосновый Бор.  

 

 Стабулниеце  Марута Эдуардовна 

/Латвия, г. Валка/.  Депутат думы Валкского  

уезда. Член комитета культуры и 

образования. Директор и учитель по 

рисованию и живописи старших курсов, 

руководитель художественной студии для 

взрослых Валкской Художественной школы. 

Член методического объединения педагогов 

художественных школ Видземского региона 

Латвии. С 1981 года куратор художественных 



выставок и художник-оформитель в Валкском краеведческом музее.  

Образование: Художественная Академия Латвийского государства, 

/1981/,  педагог визуально пластического искусства.  

Награждена   Почетной Грамотой Валкского районного комитета 

/1999/,  Валкской городской думы /2002/, Министерство Культуры 

Латвии /2010/. Награждена советом по награждению орденами Крестом 

почета за достижения во блага Латвии /2014/.  

Организовала и провела 5 персональных выставок в музеях  

городов Риги, Тукумс, Валки ( Латвия), Дрониннглунд  (Дания). 

Участница групповых выставок в г.Тукумс, г.Валка, г.Цесис, г.Валмиера 

(Латвия), г. Валга (Эстония), Радвиллышки (Литва),  Дрониннглунд  

(Дания). 

Награждена Дипломами за подготовку Победителей, Призеров, 

Дипломантов международных, республиканских конкурсов.  

 

 Юцкевич Валентина Михайловна 

/Республика Беларусь,  г.Минск, ГУДО 

«Центр творчества детей и молодёжи 

г.п.Смиловичи», педагог дополнительного 

образования/. 

Образование: Минское художественное 

училище им. Глебова /1992/. 

Специальность:  Художник. Учитель; 

Белорусский государственный университет 

культуры /2002/. Специальность: художник 

народных ремесел, преподаватель народного творчества. 

Награждена благодарственными письмами, почётными грамотами 

начальника управления образования Минского облисполкома,  

начальника отдела образования, спорта и туризма Червенского 

райисполкома, председателем Червенского районного исполнительного 

комитета.  

Участница республиканских и областных групповых выставок.  

Награждена Дипломами за подготовку Победителей, Призеров, 

Дипломантов международных, республиканских конкурсов.  

 



Шаповалов Виталий Викторович 

/Республика Башкортостан, ЗАТО 

Межгорье, Преподаватель детской школы 

искусств N1/. Член Творческого Союза 

Художников России (2012г.). Отличник 

образования Республики Казахстан (1995). 

Отличник образования Республики 

Башкортостан (2006). Обладатель медали 

«За вклад в развитие образования» 

(2011,Москва).  

Образование: Аркалыкский 

педагогический институт им.И.Алтынсарина,художественно-

графический факультет, Специальность: преподаватель ИЗО, черчения и 

трудового обучения. 

Награжден: Дипломант III Республиканского конкурса-выставки 

работ преподавателей (2006,Уфа); Лауреат II степени   Международного 

профессионального фестиваля-конкурса «Содружество муз» 

(2010,Магнитогорск); Дипломант III Международного фестиваля-

конкурса  «Южноуральск-Зальцбург» (2010,Южноуральск); Лауреат I 

степени Всероссийского семинара-выставки «Текстиль-как линия жизни 

(2015,Белорецк).  

Провел  9 персональных выставок: «Батик» (2002,Межгорье, РБ, ДШИ 

N 1); «Два мира-два познания», совместно с Г.Русяевой 

(2007,Верхнеуральск, ИКМ); «Батик, акварель» 

(2008,2009,Белорецк,БКГ);  «Врезанные в пространство неба и степи» 

совместно с И.Соболевой (2009-2010,Магнитогорск,малый зал ВЗ МО 

ВТОО СХР);  «Батик» (2012,УФА,ЦХГ «Гостинный двор»); «Батик» 

(2012,Уфа,НБ им.З.Валиди, Французский ЧЗ);  «Натюрморт» 

(2013,Межгорье,галерея «пARTa»);  «Истоки созерцания» 

(2013,Костанай,Казахстан,ККГ);  «Истоки созерцания» 

(2014,Октябрьский,ИКМ им.А.Шокурова).  

Награжден Дипломами за подготовку Победителей, Призеров, 

Дипломантов международных, всероссийских, республиканских 

конкурсов.  

 

 

 


