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  Кульпин Александр Николаевич 

Председатель Международной Ассоциации 

Профессиональных Художников Арт-Галереи 

7Д, председатель жюри.  

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/. Член МАПХ /Художник-

Профессионал, Педагог-Мастер/. Куратор 

проектов МАПХ Арт-Галереи 7Д.  

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/.  



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/.  

 

Березовская Екатерина Анатольевна 

/Республика Беларусь, г.Могилев /. Член МАПХ 

/Педагог-Мастер/. Преподаватель ДШИ 

им.Л.Л.Иванова по ИЗО и ДПИ.  

Награждена Благодарственным письмом 

Администрации учреждения культуры 

«Могилевский областной художественный музей 

имени П.В. Масленикова». Награждена 

Дипломами и благодарственными письмами за 

подготовку Призеров и Дипломантов 

международных и республиканских конкурсов.  

 

Вострикова Юлия Владиславовна 

/Республика Коми, г.Ухта/. Доцент УГТУ по 

научной специальности «Изобразительное, 

декоративно-прикладное искусство и 

архитектура».  Живописец, график. Член МАПХ - 

Художник-Профессионал. Член  МТОО "Союз 

педагогов-художников".  

Лауреат, Дипломант Международных, 

Всероссийских конкурсов. Организовала 

персональную выставку, участница групповых 

выставок международного, межрегионального, 

областного уровня.  

Награждена Дипломами и благодарственными письмами за 

подготовку Победителей, Призеров, Дипломантов международных, 

всероссийских, республиканских конкурсов.  

Призер на Грант МАПХ Арт-Галереи 7Д «Творческая реализация - 

2014», награждена Дипломом за профессионализм.  



 

 Дубовенко Ирина Анатольевна 

/Челябинская область, г.Копейск, ДТДиМ,  

руководитель студии «Созвездие», педагог 

ИЗО и ДПИ/.  

Член МАПХ /Педагог-Мастер/. Призер 

"Творческая реализация -2014" МАПХ Арт-

Галереи 7Д /Диплом за Педагогическое 

мастерство/. 

Лауреат Всероссийского конкурса "Урал 

мастеровой". Лауреат премии Губернатора 

Челябинской области за педагогическое 

мастерство   и высокие результаты 

профессиональной деятельности.  Призер 

областного конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в номинации 

«Художественная направленность». 

 

Пыльцова Наталия Викторовна / 

Украина, г. Чернигов/. Член МАПХ /Педагог-

Мастер/. Преподаватель-методист 

изобразительного искусства Михайло-

Коцюбинской ШМ. Учитель-методист 

изобразительного искусства 

общеобразовательной школы №19.  

Награждена: Грамота Министерства 

образования и науки Украины /2008/; Грамота 

Министерства культуры и туризма Украини 

/2010/; І місце в V освітньому конкурсі фонду 

професора Ореста Цапа (Канада) /2008/. 

Руководитель-волонтер ТО учеников Михайло-Коцюбинской ШИ 

«Вернисаж-Плюс» с 2008 года. - Руководитель Черниговского городского 

МО учителей изобразительного искусства с 1999 г. Волонтер 

общественной организации «Академия развития» /2006 -2011/. Член 

жюри Чернигова и Черниговской области Всеукраинского конкурса 

«Учитель года» /2007, 2014/. Независимый эксперт учебника 

изобразительного искусства для 7 класса. 



Победитель международных (Канада), областных и городских 

(Чернигов) методических конкурсов. Участник международных и 

всеукраинских конференций художников-педагогов. Член жюри 

городских, областных, международных /2014, 2015/  художественных и 

педагогических конкурсов. Участница областных пленэров, выставок 

преподавателей ДШИ.  Участник ХІІ педагогической ярмарки 

«Інноваційна освітня /2007/.   Участник 5-й Международной 

конференции в Минске художников-педагогов «Современное 

художественное образование детей и молодежи» /2014/. Участник, 

докладчик научно-методического Всеукраинского семинара в Херсоне 

по проблемам начального художественного образования «Особенности 

формирования изобразительных знаний и развитие творческих 

способностей учеников начальных художественных учебных заведений 

средствами цветоведения» /2014/.  

Участница групповых выставок /Украина, г.Чернигов, 2013-2014/. 

Награждена Ди пломами за подготовку Победителей, Призеров, 

Дипломантов районных, региональных, всеукраинских, международных 

конкурсов.  

 

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. Член МАПХ /Художник-

Профессионал, Педагог-Мастер/. 

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.  

 

Федорова Ирина Николаевна 

/Сахалинская область, г.Курильск, 

преподаватель ДШИ/.  Живописец, 

график, художник-миниатюрист. Член 

МАПХ /Художник-Профессионал/. 

Награждена Дипломом Лауреата 

«International ARTS Exchange between 

Russian &  Korea Arts University Students» 

/Hyundai Gallery, Daejeon, Korea/.  

Участница групповых выставок 

международного, регионального уровня. Участница  международного 

пленэра на Байкале "Краски Ольхона". Провела 3 персональные 

выставки. Призер Международного конкурса «МИНИАТЮРинА-2015». 

Награждена дипломами за подготовку победителей, призеров, 

дипломантов международных, республиканских конкурсов.  

 

Чирков Максим Николаевич  /Казахстан, 

г.Актобе, Темирский район, п. Шубаркудук, 

Директор и преподаватель ДШИ/. 

Живописец, Художник-Прикладник.  

Член МАПХ /Художник-Профессионал/.  

Награжден Почетной грамотой районного 

отдела образования. Победитель Международного 

конкурса «Декоративно-прекладное искусство», 

г.Актобе. Дипломант международных, 

республиканских конкурсов. Провел 

персональную выставку, участник групповых 

выставок республиканского уровня. Награжден дипломами за 

подготовку победителей, призеров, дипломантов международных и 

республиканских конкурсов. Призер Международного конкурса 

«МИНИАТЮРинА-2015». 


