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Дорогие друзья!

Приветствую в вашем лице всю Россию на нашем гостеприимном и творческом по-
луострове! 
Художественна жизнь в Крыму сейчас буквально «раздышалась» – такого многооб-
разия в выставочной и концертной деятельности Крым не знал уже давно. Интерес 
со стороны государства к культуре, огромные финансовые вложения, достойное ма-
териально-техническое обеспечение – сделали культурные площадки Крыма узнавае-
мыми и ожидаемыми. У каждого региона есть свой «бренд» в культуре, для нас одним 
из таких «брендов» становится Всероссийский конкурс-пленэр «Крымская палитра», 
который проводится уже второй раз. Расширилась не только география участников 
пленэра, но и тематика конкурса – жюри определит победителей в двух номинациях: 
«Натюрморт» и «Пейзаж». Также, мы расширили и диапазон пейзажа, который яв-
ляется ведущим жанром в изобразительном искусстве Крыма. Конкурсантам пред-
стоит запечатлеть на своих полотнах не только уютный Гурзуф, но и «визитные кар-
точки» Крыма, такие как Ласточкино гнездо, Ливадийский и Воронцовский дворцы. 
Выставка обещает получиться очень разноплановой и насыщенной. 
«Крымская палитра» показывает, насколько органично Крым интегрируется 
в те культурные процессы, которые сейчас происходят в России. Конкурс уверенно 
вошел в творческую жизнь студентов многих училищ Российской Федерации, еще 
больше укрепляет сотрудничество между художественными училищами России, 
и, что самое главное, поддерживает на высоком уровне профессиональное изобрази-
тельное искусство и художественное образование. 
 Хочу пожелать нашим участникам успехов и творческих побед! Уверена, что наш по-
луостров явится мощным источником для творческого вдохновения, новых эмоций 
и незабываемых впечатлений, которые каждый из вас увезет в свой регион нашей 
необъятной Родины.

 Министр культуры Республики Крым,
Заслуженный деятель искусств АР Крым,

Заслуженный работник культуры Российской Федерации
    Арина Вадимовна Новосельская
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Дорогие друзья!

Приветствую вас на II Всероссийском конкурсе-пленэре «Крымская палитра». Надеж-
ды на то, что пленэр станет традиционным начинают сбываться, а это лишний раз сви-
детельствует о том, как гармонично влился Крым в культурное пространство России.
Прошлогодний пленэр получился очень ярким, красочным и солнечным, как и сам 
Крым. Каждый из наших конкурсантов нашел в тесных и узких улочках Гурзуфа и 
изменчивой морской стихии что-то свое. Студенты приобрели бесценный опыт и не-
забываемые впечатления, обогатили свою палитру, приобрели новых друзей.
Думаю, что результаты нынешнего пленэра поразят еще большим разнообразием 
творческих манер и стилей. «Золотая осень» в Крыму – особое время, когда творче-
скому человеку не хватает часов в сутках, чтобы все это переосмыслить и, пропустив 
через себя, выплеснуть в произведениях изобразительного искусства, литературы, 
музыки... Просто невозможно не открыть краски и не зарисовать все это многоцвет-
ное разнообразие. 
Желаю всем участникам II пленэра комфортной рабочей атмосферы, творческого 
вдохновения, интересного взаимного общения. И, возвращайтесь в Крым – художе-
ственную «Мекку» для многих художников прошлого и настоящего!

Заместитель министра культуры Республики Крым, 
  Заслуженный деятель искусств Республики Крым,

  Член Союза художников России,
    кандидат искусствоведения, 
    Исмет Аблятифович Заатов
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От имени Крымского художественного училища имени Н.С.Самокиша приветствую 
студентов художественных училищ Российской Федерации на II Всероссийском кон-
курсе-пленэре «Крымская палитра». 
Вот, уже второй раз, Гурзуф гостеприимно встречает конкурсантов, являясь нашей 
творческой лабораторией. Ребятам выпала возможность не только побывать в Кры-
му в разгар бархатного сезона, но и соприкоснуться с тайнами кухни каждой школы, 
понаблюдать за разнообразностью творческих манер, очистить свою палитру, при-
обрести бесценный опыт… Перед ними стоит задача, в который раз, доказать свое 
профессиональное мастерство и подтвердить то заслуженно высокое отношение 
к художнику, которое сложилось в обществе. 
В этом году в пленэре принимает участие уже 14 училищ со всей России, хотя жела-
ющих намного больше. Мы учли прошлогодний опыт и увеличили время проведе-
ния пленэра, сделали больше номинаций, и, соответственно мест, которые студен-
там придется «осваивать». Программа пленэра очень насыщенная и обилие новых 
впечатлений участникам гарантированно. Помимо Гурзуфа предстоят выезды в Ла-
сточкино гнездо, в Воронцовский и Ливадийский дворцы. И на выставке мы увидим, 
каким наш Крым видится художникам со всех уголков России. Я уверен, наши кон-
курсанты в очередной раз докажут, что все разнообразие творческих манер и сти-
лей создаст многогранный образ Крыма, в котором каждый этюд будет работать на 
дополнение полного образа нашего полуострова. Ведь работа на пленэре, создавая 
для всех одинаковые условия, приводит к многообразию в результатах, причем даже 
у художников одной школы. 
Желаю творческого вдохновения и хороших этюдов!

 
Директор ГБПОУ РК «КХУ им.Н.С.Самокиша»,

Заслуженный деятель искусств Украины и Республики Крым,
Член Союза художников России,

Член Крымской организации Союза дизайнеров России,
почетный профессор Харьковской государственной академии дизайна и искусств

Ермаков Виктор Иванович
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«Здесь все конкретно, крупно и несложно
Из моря, скал и пляжного песка ...

Здесь в истину поверить невозможно -
Настолько эта истина близка.

Зато дана возможность в этом мире
Все заново осмыслить и понять,

И вдруг, узнав, что дважды два четыре,
Впервые удивиться, что не пять!...»

(Леонид Филатов «Гурзуф»)

Константин Коровин и Исаак Левитан, Анна Ахматова и Антон Чехов, Марк Твен 
и Пабло Неруда, Сергей Прокофьев и Сергей Рахманинов... Живописцы, поэты, му-
зыканты всегда находили Крым неповторимым, уникальным и богоизбранным. На 
протяжении многих столетий формировался современный облик полуострова, в ко-
тором каждому археологическому, архитектурному, литературному, музыкальному 
и живописному памятнику, как напоминанию о прошлом, есть свое достойное вос-
хищения и поклонения место. 
Любой уголок Крыма по-праву можно считать его визитной карточкой – легко узна-
ваемой, пробуждающей приятные воспоминания и манящей снова в этот волшебный 
край. Многие из них хорошо знакомы благодаря фильмам и массово тиражируемым 
в советское время открыткам с видами Крыма. Ласточкино гнездо – одно из живо-
писнейших мест на южном берегу, являющееся самым маленьким замком в мире. 
Ливадийский дворец – изысканный и аристократичный, органично вписывающийся 
в один из старейших дворцовых парков ЮБК, сохранивших свою первозданность. 
Массандра, воспринимающаяся как сказочный терем посреди прекрасного парка 
в английском стиле. Роскошный и богатый Воронцовский дворец, известный, прежде 
всего, монументальной лестнице с фигурами мраморных львов на фоне причудливых 
гребней Ай-Петри. И Гурзуф - очень уютный, домашний, изменчивый и непредска-
зуемый.
Именно эти места мы увидим на отчетной выставке, в который раз восхитимся раз-
нообразием творческих подходов, стилей и манер. Impression будет опять в действии. 
И еще раз согласимся со словами классика: «Крым – орден на груди планеты!» 

Лаврушина Е.Н.
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  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

ЗОЛОТЫХ
Александр Сергеевич

Родился в 1960 году.
В 1981г. окончил Воронежское художе-
ственное училище, в 1991г. - МГАХИ 
им. В.И. Сурикова.
В 1993г. принят в Союз художников Рос-
сии. Заслуженный художник Российской 
Федерации (2012г.), Почетный академик 
Российской академии художеств (2015г.)
В 2010г. награжден Памятной медалью 
МГАХИ им. В.И.Сурикова. В 2010г. полу-
чил Нагрудный знак управления культу-
ры Воронежской области «За  заслуги». 
В 2011г. стал Лауреатом международной 
премии «Прохоровское поле» в номина-
ции живопись. В 2015г. награжден Золо-
той медалью Союза художников России.
Участник зональных, региональных, 
Российских, Всероссийских, Междуна-
родных выставок. Работы хранятся в ху-
дожественных музеях Воронежа, Белго-
рода, Липецка, Рязани, Малоярославца.

Воронеж

СТРЕЛЬНИКОВА
Ангелина Олеговна

Родилась в 1993 году.
Студентка 4 курса специальности «Живопись» ГБПОУ 
«Воронежское художественное училище (техникум)». 
Ученица А.Н.Лаврова, член-корреспондента Российской 
академии художеств, заслуженного художника Россий-
ской Федерации.
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  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

ТУРАНЦЕВА
Юлия Владимировна

Родилась в 1998 году.
Студентка 3 курса специальности «Живопись»
ГБПОУ «Воронежское художественное училище (техникум)».

Воронеж
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  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

ПЬЯНКОВ
Илья Александрович

Преподаватель живописи и компози-
ции в Свердловском художественном 
училище имени И.Д.Шадра. 
Основной задачей преподаватель ста-
вит перед собой подготовку студентов 
к  дипломированию и поступлению 
в  художественные ВУЗы, сохраняя при 
этом традиции реалистической школы. 
Многие выпускники после окончания 
училища ежегодно поступают в про-
фильные учебные заведения: Санкт-Пе-
тербургский государственный академи-
ческий институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им.И.Е.Репина, Ураль-
скую государственную архитектур-
но-художественную академию.
Награжден грамотой и медалью Акаде-
мии художеств за участие в юбилейной 
выставке дипломных работ за подписью 
З. Церетели.

КОБЕР
Вероника Павловна 

Студентка III курса отделения «Живопись» Свердловско-
го художественного училища имени И.Д.Шадра. 
Её учебные работы после промежуточных и итоговых 
просмотров были отмечены похвалой комиссии и нахо-
дятся в методическом фонде училища. Вероника владеет 
навыками самостоятельной работы, что позволяет ей не 
только на высоком уровне выполнять учебные задания, 
но и вести самостоятельную творческую деятельность. 
Участвовала в творческом проекте «Центры искусств 
Валерия Гергиева для юных дарований России» (Диплом 
победителя за высокий профессиональный результат, до-
стигнутый в ходе проведения мастер-класса «Акварель»).

Екатеринбург
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  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

СЕРОВА
Валерия Александровна 

Студентка III курса Свердловского художественного училища имени 
И.Д. Шадра  специальность «Живопись». 
Активный участник выставок различного уровня. Участвовала 
с  группой студентов училища в пленэре в Крыму, после которого 
ее работы экспонировались на разных площадках, в том числе в Ми-
нистерстве культуры Свердловской области.

Екатеринбург
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  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

ГАВРИЛЕЙКО
Денис Валерьевич

Всероссийский конкурс-пленэр "Крым-
ская палитра" – это замечательный пе-
риод времени, творческого общения для 
ребят из многих регионов России, зна-
комство с достопримечательностями 
и красотой полуострова Крым.
На протяжении десяти дней ребята ста-
рались передать в своих работах бога-
тую и почти неуловимую красоту этого 
южного края России.

АСТАХОВА
Екатерина Юрьевна

Родилась в 1997 году 
Окончила МОУ ДОД «Железногорская детская школа ис-
кусств» в 2013г. Втехникуме учится с 2014 года.
Постоянно участвует в областных, региональных, всерос-
сийских конкурсах, в которых занимает призовые места: 
Диплом ОБПОУ «ЖХТ» за 3  место в конкурсе «Осенний 
этюд – 2014», Диплом II степени ОБОУ ДПО «Учебно-ме-
тодический центр комитета по культуре Курской области» 
за  участие в VIII областном конкурсе академического ри-
сунка и живописи имени Н.Я. Пекарского 2015 год, Диплом 
I степени ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр коми-
тета по культуре Курской области» за участие в X Междуна-
родной летней Творческой школе «Мастер-класс» 2015 год, 
Диплом ОБПОУ «ЖХТ» за 1 место в конкурсе «Осенний 
этюд - 2015», Диплом Московского государственного ака-
демического художественного училища памяти 1905 года за 
участие в Первом Всероссийском чемпионате по академиче-
скому пленэру 2015 год, Диплом лауреата I степени Всерос-
сийского конкурса-фестиваля «АРТ-ОЛИМП» в номинации 
«Весна за городом»  – Благотворительный фонд «Талант» 
2016 год, Диплом лауреата I степени Всероссийского кон-
курса-фестиваля «АРТ-ОЛИМП» в номинации «Дои род-
ной» - Благотворительный фонд «Талант» 2016 год, Диплом 
I степени ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр коми-
тета по культуре Курской области» за участие в IX област-
ном конкурсе академического рисунка и живописи имени 
Н.Я. Пекарского 2016 год, Диплом ОБПОУ «ЖХТ» за 2 ме-
сто в конкурсе «Весенний этюд - 2016», Диплом ОБОУ ДПО 
«Учебно-методический центр комитета по культуре Кур-
ской области» за участие в XI Международной летней Твор-
ческой школе «Мастер-класс» 2016 год, Диплом победителя 
городского конкурса «Молодое лицо Железногорска» в но-
минации «Творец» МУ «Центр молодёжи» 27.06.2016г.

Железногорск



17



18

  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

СОБОЛЕВА
Кристина Игоревна 

Родилась в 1998 году.
Окончила МБОУ СОШ № 2 г. Трубчевск Брянской обл. в 2014г. В тех-
никуме учится с 2014 года.
Постоянно участвует в областных, региональных, всероссийских 
конкурсах:   Благодарственное письмо МБУК «Трубчевский музей 
и планетарий» за высокохудожественное оформление тантамаресок 
на космическую тематику 2014год, Диплом  ОБОУ ДПО «Учебно-ме-
тодический центр комитета по культуре Курской области» за уча-
стие в X Международной летней Творческой школе «Мастер-класс» 
2015 год, Диплом ОБПОУ «ЖХТ» за 1 место в конкурсе «Весенний этюд - 2016», Диплом  ОБОУ ДПО 
«Учебно-методический центр комитета по культуре Курской области» за участие в XI Международной 
летней Творческой школе «Мастер-класс» 2016 год, Грамота Курского Регионального Отделения Все-
российской Творческой Общественной Организации "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ" за активную 
творческую работу в XI Международной летней Творческой школе «Мастер-класс» 2016 год.

Железногорск
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  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

ХАМИДУЛЛИН
Айрат Габдуллович

Заслуженный деятель искусств РТ, 
член СХ РФ
Родился в 1956г. в Казани. Окончил: 
Казанское художественное училище, 
Московский государственный художе-
ственный институт им. В.И.Сурикова 
(отделение театрально-декорационной 
живописи). После окончания института 
становится преподавателем Казанского 
художественного училища, где работает 
и сейчас. 
Ведет активную творческую деятель-
ность: пишет портреты, сюжетно-те-
матические и декоративные полотна, 
натюрморты и пейзажи. На данный мо-
мент им создано более 400 картин.
Никогда не пишет случайных вещей. 
Каждая картина – это выстроенная 
и продуманная до мелочей театральная 
постановка. Иногда пользуется импри-
матурой для достижения колористи-
ческого единства картины. Плотность 
и  «весомость» мазка, положенного на 
неровную фактуру холста, выверен-
ность цветовых и тональных пятен, все 
это работает на точность и осязатель-
ную конкретность в изображении. 
Как педагог воспитал не одно поколение 
молодых художников, которые продол-
жают образование в ведущих художе-
ственных вузах России и активно зани-
маются творчеством.

ЛУКМАНОВ
Ильназ Ильгизович 

Родился в 1998 году. 
Закончил художественное отделение ДХШ  г.  Туймазы. 
С 2015г. является студентом КХУ им. Н.И. Фешина специ-
альность «Живопись».
Принимал участие в выставках:
2015г. - выставка-конкурс учебных работ по  итогам 
пленэра «Пленэр-2015» (сертификат участника); 
2016г. – Лауреат 1 степени в номинации «Натюрморт. Ак-
варель» конкурса «Лучший рисунок, живопись 2015-16 уч.
года» среди работ студентов КХУ им.Н.И.Фешина;
2016г.  – участие  в номинации ««Академическая живопись 
(акварель). Натюрморт»  Межрегионального конкурса 
по академическому рисунку и живописи в г.  Чебоксары  
в БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техни-
кум), МК Чувашии.

Казань
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  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

ЧЕТВЕРТНЫХ
Таисия Михайловна 

Родилась в 1997 году. 
Закончила  художественное отделение ДШИ №2 г. Ижевска. С 2014г. 
является студенткой КХУ им. Н.И.Фешина специальность «Живо-
пись».
Принимала участие в выставках:
2013г. - республиканский конкурс академического рисунка и живо-
писи имени Р.К.Тагирова; 
2015г. - выставка-конкурс учебных работ по  итогам пленэра 
«Пленэр-2015» (сертификат участника); 
– Диплом 1 степени в номинации «Натюрморт»  конкурса - выставки «Лучший рисунок, живопись 
2014-15 уч.года» среди работ студентов КХУ им.Н.И. Фешина;
2016г.  - Диплом 2 степени в номинации ««Академическая живопись (гуашь). Натюрморт»  Межрегио-
нального конкурса по академическому рисунку и живописи.

Казань
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  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

ГЛУЩЕНКО
Денис Евгеньевич

Родился в 1977 году.
Преподаватель специальных дисци-
плин в ГБПО КК «Краснодарское худо-
жественное училище».
Окончил в 2004г. Санкт-Петербург-
ский государственный академический 
институт живописи, скульптуры и ар-
хитектуры имени И.Е.Репина по специ-
альности «Живопись», квалификация 
художник–живописец. 
Награды: ДИПЛОМ за подготовку 
участников итоговой Всероссийской 
выставки конкурса «За други своя» (Мо-
сковское гос.академ.худ.училище памя-
ти 1905года). Проект «Молодые пере-
движники» – 2014г.; Благодарственное 
письмо от министра культуры Красно-
дарского края - 2014г.; Диплом 1 степени 
(Всероссийская выставка-конкурс ди-
пломных работ студентов художествен-
ных училищ и художественных отде-
лений училищ культуры и искусства 
по специальности живопись – 2014г.)

ПЕТРЕНКО
Ангелина Павловна

Родилась в 1997 году в Краснодаре.
С 2007 по 2012гг. обучалась в «Детской художественной 
школе им. В.А. Пташинского», принимала участие в раз-
личных городских конкурсах детского творчества.
В настоящее время студентка 3 курса Краснодарского ху-
дожественного училища специальность «Живопись».
В 2014 году участвовала в выставке-конкурсе натюрмор-
тов, представив свои акварельные этюды. 
Эскиз по композиции был представлен на выставке лучших 
работ 2015г. в Краснодарском художественном училище.

Краснодар
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  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

ЯЦЕНКО
Арина Владимировна 

Родилась в 1997 году в г.Приморско-Ахтарск, Краснодарского края. 
Студентка 3 курса специальности «Живопись» в Краснодарском ху-
дожественном училище.
Принимала участие в выставках: 
2015г. – «Ночь музеев» (г. Приморско-Ахтарск), 
2015г. – «Натюрморт», «Лучшие домашние работы» (г. Краснодар, 
КХУ), 
2016г. - давала интервью телеканалу АТВ г.Приморско-Ахтарск.

Краснодар
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  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

ХУДЯКОВ
Василий Леонидович

Родился в 1983 году.
Выпускник Российской академии живо-
писи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.
Участник Фестиваля Российского ис-
кусства в Каннах. 
Активно занимается выставочной де-
ятельностью (многочисленные персо-
нальные и совместные выставки). 
В настоящий момент является заведую-
щим секцией кафедры живописи МАХУ.

ДОЛЕЖАЛ
Ян Янович

Родился в 1995 году.
Студент 4 курса отделения «Станковая живопись» МАХУ. 
Участник выставки «МАХУ. 1925-2015. Традиция и со-
временность», участник живописной и искусствоведче-
ской практики студентов в Италии (г.Пьетрасанта) в 2014 
и 2016 годах.

Москва
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  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

ОСТАПЕНКО
Анна Константиновна 

Родилась в 1999 году.
Студентка 3 курса отделения «Скульптура» МАХУ. 
Участница живописной и искусствоведческой практики студентов 
в Италии (г.Пьетрасанта) в 2015 и 2016 годах.

Москва
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  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

ЛЕГОСТАЕВ
Олег Иванович

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе БПОУ ОО «Орловское худо-
жественное училище им. Г.Г. Мясоедова». 
Ежегодно выпускает дипломные груп-
пы, является руководителем производ-
ственной практики на специальности 
«Дизайн».
Вместе со студентами участвует в раз-
личных конкурсах: 1 место в конкур-
се проектов мемориала «Сабуровское 
поле» 2013г., 1 место в конкурсе проек-
тов посвященных школе минеров-под-
рывников (2014г.), открытие памятника 
Старинову И.Г. и выпускникам дивер-
сионной подрывной школы в пос. Стре-
лецкий Орловской Области (2015г.), 
участие и диплом победителя Междуна-
родного фестиваля Союза дизайнеров 
«Елочная игрушка» за лучшее компози-
ционное решение (2016г.).
Под руководством Легостаева О.И. сту-
дентами разработаны эскизы и оказана 
помощь в реализации проекта «Музея 
боевой славы и Нормандии-Неман» 
на  станции Юных туристов г.  Орла 
(2014г.); в лицее № 4 сделана стена па-
мяти, посвященная Герою Советского 
Союза Г.Б. Злотину; в СОШ №12 - стена 
памяти, посвященная Герою Советского 
Союза И.Н. Машкарину.

ЕРОХИНА
Екатерина Александровна

Родилась в 1998 году
С 2007г. обучалась в Детской художественной школе 
г.Сельцо, Брянской области. Ежегодно участвовала в вы-
ставках юношеского творчества. В 2011г. стала лауреатом 
международной выставки в Брянске, посвященной Вели-
кой Отечественной войне.
С 2013г. обучается в БПОУ ОО «Орловское художествен-
ное училище им. Г.Г. Мясоедова» на специальности «Жи-
вопись». 
Принимает участие в выставках лучших студенческих 
работ. В 2016 году принимала участие в выездном плеере 
д.Арсеньево, Московской области.

Орёл
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  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

ЯКОВЛЕВА
Валерия Сергеевна 

Родилась в 1997 году.
С 2004г. обучалась в Детской школе искусств г.Волхова. Принимала 
активное участие в школьных выставках и художественных конкур-
сах. Принимала участие в Областной предметной олимпиаде среди 
детских художественных школ и школ искусств города Орла и Ор-
ловской области. 
Сейчас студентка 4 курса специальности «Живопись» БПОУ 00 «Ор-
ловское художественное училище им.Г.Г.Мясоедова». Постоянно 
участвует во всех конкурсах и выставках студенческих работ. Была 
награждена грамотой Гран-при Областного конкурса имени А.И.Курнакова «Славлю Родину свою!» 
В 2016 году принимала участие в выездном пленере в д.Арсеньево, Московской области и на Валдае.

Орёл
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  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

ПЕНТЮХ
Татьяна Владимировна

Родилась в 1969 году. 
В 1988г. окончила «ПХУ им. К.А. Савиц-
кого», отделение «Живопись»; в 1995г. – 
Харьковский художественно-промыш-
ленный институт, отделение «Станковая 
живопись»
С 1996г. является членом Союза Худож-
ников России.
Постоянно участвует в Российских, зо-
нальных, региональных, областных вы-
ставках.
С 1996г. является преподавателем спец-
дисциплин (живопись, рисунок, компо-
зиция), председатель ЦК по живописи.
Ведет активную методическую работу, 
участвуя в семинарах и конференциях 
различного уровня.
Награждена Почетной грамотой Мини-
стерства культуры РФ, является лауре-
атом премии губернатора Пензенской 
области.

ГЕРАСИМОВА
Анастасия Алексеевна

Родилась в 1997 году. 
Студентка 3-го курса специальности «Живопись» ГБПОУ 
«ПХУ им.К.А.Савицкого». Является постоянным участ-
ником выставок и конкурсов училища различного уров-
ня. В  2015г. стала лауреатом II степени ежегодного учи-
лищного конкурса «Лучший студент года».
Летом 2016г. стала дипломантом Межрегиональной шко-
лы-пленэра «Киселевские зори».

Пенза
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  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

КОСТИН
Антон Владимирович

Родился в 1988 году.
Студент 4-го курса специальности «Живопись» ГБПОУ «ПХУ 
им. К.А. Савицкого». За время учебы в училище неоднократно награ-
ждался грамотами «Похвала Совета» за высокие результаты в учебе 
и активную творческую работу.
Занимал призовые места во внутриучилищных конкурсах по компо-
зиции. Ежегодно, с 2012г., является постоянным участником выездных 
Межрегиональных пленэров «Киселевские зори» и «Земля Пластова».
Осенью 2015г. принимал участие во Всероссийской Олимпиаде в г. Москве.

Пенза





40

  II Всероссийский конкурс-пленэр
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ФЕДОРОВ
Александр Иванович

Родился в 1967 году, в г.Лабинске, Крас-
нодарского края.
В 1988г. окончил с отличием Ростовское 
художественное училище им. М.Б. Греко-
ва. В 1997г. окончил Санкт-Петербургский 
Государственный Академический инсти-
тут живописи, скульптуры и архитекту-
ры им. И.Е. Репина (факультет Живопи-
си, мастерская профессора В.И. Рейхета).
С 1998г. – член Союза Художников России. 
С 1988г. – участник областных, Регио-
нальных, Всероссийских и международ-
ных выставок.
Работы находятся в музеях и частных 
собраниях России (Музей Москвы, Ро-
стовский областной музей краеведения, 
Ростовский областной музей изобрази-
тельного искусств) и других стран мира. 
С 2002 г. преподает в «РХУ им. М.Б. Гре-
кова».
Награды:
В 2001г. награжден Государственной 
Президентской стипендией Министер-
ства культуры РФ.  
В 2005г. – медалью к 100-летию М.А. Шо-
лохова.
2005-2009гг. – дипломом Российской 
Академии Художеств.
В 2009г. – медалью за доблестный труд.
В 2009г. – орденом служение искусству 
Международной Академии культуры 
и искусства.

ВОРОБЕЙКОВ
Марк Андреевич

Родился в 1997 году.
В 2013г. поступил в ГБПОУ РО «РХУ им.  М.Б.  Грекова» 
на специальность «Живопись».
За время обучения показывает прекрасные професси-
ональные качества, творческую одаренность, наиболее 
ярко проявляя свой потенциал в живописи и композиции. 
Неоднократно участвовал в выставках и фестивалях:
2015г. – участник Областной выставки-конкурса молодых 
художников Дона «Мир, как потребность души…», посвя-
щенной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
(май, Ростовский областной музей изобразительных ис-
кусств); 2016г. – VI Межрегиональная выставка «Арт-Ро-
стов» (апрель, г.Ростов-на-Дону, КВЦ «Вертол-Экспо»); 
2016г. – Международный фестиваль искусств «Шевчен-
ковская весна» (апрель, Ростов-на-Дону, ОДНТ).

Ростов-на-Дону
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  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

ПСЮРНИКОВ
Михаил Мелконович

Родился в 1998 году.
С 2013г. обучается в ГБПОУ РО «РХУ им.М.Б.Грекова» на специально-
сти «Живопись».
За время учёбы показал себя доброжелательным, ответственным, до-
бросовестным и любознательным студентом с высоким творческим 
потенциалом, обладающим наибольшими способностями в живопи-
си, рисунке и композиции. В свободное время увлекается шахматами 
и слушает классическую музыку.
Активный участник выставок, конкурсов и фестивалей:
2015г. – выставка живописных работ IV-го Межрегионального фестиваля экологического туризма «Вос-
петая степь» (апрель, биосферный заповедник «Ростовский», Ростовская обл.);
2016г. – VI Межрегиональная выставка «Арт-Ростов» (апрель, г. Ростов-на-Дону, КВЦ «Вертол-Экспо»);
2016г. – Международный фестиваль искусств «Шевченковская весна» (апрель, Ростов-на-Дону, ОДНТ).

Ростов-на-Дону
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  II Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра»

КАЛИНКИНА
Ольга Николаевна

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе, преподавать специальных 
дисциплин «РХУ им. Г.К. Вагнера» (жи-
вопись, рисунок, композиция). 
Награждена благодарственными пись-
мами Губернатора Рязанской области и 
Министра культуры и туризма Рязан-
ской области за успешную работу в об-
ласти культуры и искусства.
Член Всероссийского союза художни-
ков-педагогов.
Участник Международных и Всерос-
сийских конкурсов, фестивалей, фору-
мов и выставок.
Принимала участие во Всероссийских 
пленэрах, выставках.
Ведет активную творческую деятель-
ность среди учащихся: проводит и ор-
ганизует различные мероприятия. Под-
готовленные ею студенты  становились 
дипломантами и лауреатами Междуна-
родных, Всероссийских, Межрегиональ-
ных, областных и городских конкурсов,  
фестивалей, проектов и выставок.

ГАЛАХОВА
Эллада Андреевна

Родилась в 1998 году в Рязани.
В 2014г. поступила в ГАПОУ «РХУ им.  Г.К.  Вагнера» 
на специальность «Живопись».
С 2014г. постоянный участник Межрегионального фе-
стиваля современного изобразительного искусства «Мой 
край, задумчивый и нежный…»; 
Получила III место в XII Межрегиональном фестивале 
научного и литературно-художественного творчества 
студентов «Есенинская весна» в конкурсе художествен-
но-изобразительного творчества «В мире есенинского об-
раза» (2016г.). Диплом участника регионального конкурса  
«Второе дыхание» в номинации «Живопись» (2016г.).

Рязань
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ДРОЗД
Инна Сергеевна

Родилась в 1998 году в Рязани. 
Училась в детской творческой студии Л.Пронкиной «Колибри», г.Ря-
зань. (Живопись, рисунок, графика, батик, декоративно-прикладное 
искусство, сценография). 
В 2014г. поступила в ГАПОУ «РХУ им.Г.К.Вагнера» на специальность 
«Живопись».
 Участник различных конкурсов и фестивалей;
– Диплом победителя городского конкурса «Шедевр 2008 года», г. Рязань; 
– Диплом победителя выставки–конкурса «Новогодний Вернисаж» 
в номинации «Кукла», Рязанский Театр кукол, 2009г.; 
– Диплом победителя выставки-конкурса «Новогодний Вернисаж», за работы в технике батик, Рязан-
ский театр кукол, 2010г.; 
– Участник фестиваля «Подбелка – 2014», г. Рязань; 
– Диплом участника XIV Межрегиональный фестиваль современного изобразительного искусства 
«Мой край, задумчивый и нежный…», 2014г.; 
– Участник городского фестиваля «Подбелка – 2015», г. Рязань;
– Лауреат Областного конкурса « Новогодние ощущения 2015. Коллаж»; 
– Диплом лауреата III степени регио-
нального конкурса «Второе дыхание» в 
номинации «Живопись», 2016г.;
– Участник выставки студенческих 
художественных и исследовательских 
работ «Подвиг героя», в Рязанском ху-
дожественном училище, 2016г.; 
– Участник выставки «Мой Булгаков» 
– иллюстрации к произведениям пи-
сателя в «РХУ им. Г.К. Вагнера» 2016г.

Рязань
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ШУВАЛОВ
Михаил Игоревич 

Родился в 1952 году в Ленинграде. 
С 1968 по 1972 учился в художественном 
училище им.  В.А.  Серова на театраль-
ном отделении. С 1975 по 1981 годы 
учился в  институте им.  И.Е.  Репина на 
живописном факультете. 
С 1982г. участник Всероссийских, Меж-
дународных и городских выставок. 
Член Союза художников с 1988г.
Работы находятся в частных коллекци-
ях Германии, Франции и России.
С 1981г. преподает в Санкт-Петербург-
ском художественном училище имени 
Н.К.Рериха.

ИЛЬЯСОВА
Нелли Ильдаровна

Родилась в 1997 году в Санкт-Петербурге. 
Студентка 3 курса живописно-педагогического отделения 
Санкт-Петербургского художественного училища имени 
Н.К. Рериха. 
Дипломант всероссийского фестиваля молодых дарова-
ний в области изобразительного искусства «Весна победы» 
(Диплом III степени, 2015г., Красноярск). Участник город-
ских и районных творческих выставок 2015-2016 годов. 

Санкт-Петербург
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ЯЗЕВА
Анастасия Викторовна

Родилась в 1997 году в Кемерово. 
Студентка 2 курса живописно-педагогического отделения Санкт-Пе-
тербургского художественного училища имени Н.К.Рериха. 
Стипендиат Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбас-
са» (2013-2014 и 2014-2015гг.); Лауреат I степени Международного 
конкурса изобразительного искусства в рамках Культурно-обра-
зовательного фестивального проекта «Межкультурное взаимодей-
ствие Нидерландов и России глазами детей» (Нидерланды); Лауреат 
2 премии Международного конкурса «Европа – Россия молодая», но-
минация графика (Испания); Лауреат 3 премии Международного конкурса «Европа – Россия моло-
дая», номинация живопись (Испания); Патриаршая грамота за 1 место в конкурсе детского творчества 
«700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского» в номинации «роспись по фарфору». 
Участник городских и районных творческих выставок 2015-2016гг. в г.Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург
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ТИМОФЕЕВ
Павел Владимирович

Родился в 1969 году. 
В 1988г. окончил Саратовское художе-
ственное училище, отделение «Живопись». 
С 1990 по 1997гг. учился в Санкт-Петербург-
ском академическом институте живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина 
в мастерской А.А. Мыльникова у препо-
давателей И.Г.  Уралова, А.К.  Быстрова, 
С.Н. Репина и А.К. Соколова. 
Прошел стажировку в Поволжском 
отделении Российской академии худо-
жеств в мастерской А.В. Учаева. 
Преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин ГПОУ «Саратовское художе-
ственное училище им. А.П. Боголюбова 
(техникум)». С октября 2013г. по июнь 
2016г. – директор училища. 
Член ООО «Творческий союз художни-
ков России».
Получил грант конкурса «Музы Санкт- 
Петербурга». 
Участвовал в росписи храма Христа 
Спасителя в г. Москве.
Участник городских, областных межре-
гиональных и международных выставок. 
Наиболее значимые из них: выставка в 
культурном центре «STOA» в г. Хельсин-
ки (Финляндия), I, II, III межрегиональ-
ные академические выставки «Красные 
ворота/Против течения», международ-
ный академический проект «Между 
Волгой и Дунаем», дипломант Междуна-
родного художественного конкурса «Зо-
лотая палитра». Отмечен Благодарно-
стью Российской академии художеств, 
золотой медалью ТСХР, медалью Рос-
сийской академии художеств «Достой-
ному». Награжден Благодарственными 
письмами Администрации Президента 
Российской Федерации и Полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации.

БОЛУЧЕВСКИЙ
Максим Андреевич

Родился в 1996 году.
Студент 2 курса ГПОУ «Саратовское художественное 
училище им.А.П.Боголюбова (техникум)», специальность 
«Живопись».
Ведущий преподаватель – П.В.  Тимофеев, член ООО 
«Творческий союз художников России».
2015г. – лауреат II Областного детского художественного 
конкурса «Новогодняя открытка»;
2016г. – участие в Международном молодежном конкурсе 
«Гагаринская весна», организаторы – галерея Ю. А. Гага-
рина г. Гагарин Смоленской области; 
2016г. – участие в выставке-конкурсе самостоятельных 
студенческих работ, посвященного дню рождения Бого-
любовского рисовального училища;
2016г. – участие в IV Межрегиональном фестивале право-
славной культуры «Преображение»; 
2016г. – участие в пленэре в с. Лох, в рамках программы 
посещения делегацией в составе членов Правительства 
Саратовской области, Общественной палаты области, де-
путатов областной Думы, представителей федеральных 
органов Новобурасского района Саратовской области;
2016г. – лауреат 1 этапа I открытого областного пленэ-
ра-конкурса «С любовью к земле Саратовской»;
2016г. – участие в пленэре в г.Марксе, Саратовской обла-
сти в рамках проведения Межрегиональной творческой 
школы для одаренных детей, молодежи и преподавателей 
«Волжская радуга-2016» под патронатом ОАО «Саратов-
нефтегаз».

Саратов
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САМСОНОВ
Дмитрий Сергеевич 

Родился в 1995 году.
Студент 4 курса ГПОУ «Саратовское художественное училище 
им.А.П.Боголюбова (техникум)», специальность «Живопись».
Ведущий преподаватель – Д.А.Апин, член ВТОО «Союз художников 
России».
2014г. – участие в выставке лучших студенческих работ по итогам 
летнего пленэра, г. Саратов, ГОУСПО Саратовское художественное 
училище им.А.П.Боголюбова (техникум); 
2015г. – участие в выставке пленэрных работ студентов учили-
ща в  рамках празднования 95-летия Музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского, г.Саратов, Музей-усадьба 
Н.Г Чернышевского; 
2015г. – участие в музыкально-художественной акции «Зеленая мастерская Виктора Борисова-Мусато-
ва» (г.Саратов, Музей-усадьба В.Э.Борисова-Мусатова); 
2015г. – участие в арт-проекте «Арбузный пленэр» в рамках Межрегиональной творческой школы для 
одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга-2015», п. Ровное, Саратовской обл. 
и выставке-презентации художественных работ по итогам этого проекта;
2015г. – участие в конкурсе областного издательского дома «Волга» на лучшие иллюстрации к военным 
рассказам Льва Кассиля, г.Саратов; 
2015г. – победитель Второго Областного детского художественного конкурса «Новогодняя открытка», 
г.Саратов, Саратовский областной учеб-
но-методический центр;
2015г. – II место в номинации «Портреты, 
выполненные молодыми художниками» 
конкурса портрета, проводимого Сара-
товским отделением ВТОО «Союз худож-
ников России», г.Саратов;
2016г. – дипломы за лучшие работы в кон-
курсе, посвященному Дню рождения ос-
нователя Саратовского художественного 
училища А.П.Боголюбова, г.Саратов, ГО-
УСПО Саратовское художественное учи-
лище им. А.П.Боголюбова (техникум);
2016г. – диплом лауреата II степени IV Ме-
жрегионального фестиваля православной 
культуры «Преображение», г.Саратов;
2016г. – победитель отборочного тура XII 
Международного конкурса юного худож-
ника «Мой Восход»; 
2016г. – участие в Международной выстав-
ке-конкурсе художественных произведе-
ний детей и юношества «Белая ворона»;
2016г. – лауреат 1 этапа I открытого об-
ластного пленэра-конкурса «С любовью 
к земле Саратовской».

Саратов
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ЖАРОВ
Михаил Вячеславович

Окончил «КХУ им. Н.С. Самокиша», На-
циональную Академию изобразитель-
ного искусства и архитектуры в г. Киеве 
(2006г., мастерская В.И. Гурина), специ-
альность «Изобразительное искусство 
и декоративно-прикладное искусство».
C 2006г. работал преподавателем живо-
писи и рисунка в Таврическом гумани-
тарно-экологическом институте на фа-
культете дизайна (г. Симферополь).
С 2012г. по настоящее время – препода-
ватель живописи, рисунка и компози-
ции в Крымском художественном учи-
лище им. Н.С. Самокиша.
Член Союза художников России.
Участник международных (Польша, Тур-
ция), крымских (Меганом, Судак, Гурзуф, 
Тарханкут, Керчь, Севастополь) и рос-
сийских пленэров, в том числе для препо-
давателей и студентов художественных 
училищ: Всероссийский пленэр (2014г., 
Воронежская обл., г. Острогожск), Меж-
дународный пленэр (2015г., Воронеж-
ская обл., г. Острогожск).
Картины выставлялись на аукционе 
Кристи в Лондоне, находятся в частных 
коллекциях Украины, России, Поль-
ши, Англии, Франции, Германии, США, 
Швеции, Турции и других странах. 

ГРЕЧИШКИНА
Екатерина Павловна

Родилась в 1996 году.
Закончила художественное отделение ДШИ №2 г. Симфе-
рополь. 
В 2013г. Поступила в ГБПОУ РК «КХУ им. Н.С. Самоки-
ша» на специальность «Живопись».

Симферополь
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РЕДЬКА
Татьяна Евгеньевна

Неоднократный победитель городских, республиканских, всеукра-
инских, международных художественных конкурсов.
В 2011г. стала победителем Международного конкурса рисунков Пред-
ставительства ООН в Украине «Рисую планету – рисую будущее!».
В 2011г. стала лауреатом Третьего республиканского фестиваля дет-
ского творчества «Крымский вундеркинд».
С 2013г. – действительный член Крымской Малой Академии искусств 
и народных ремёсел.
С 2013г. обучается в ГБПОУ РК «Крымское художественное училище 
имени Н.С. Самокиша» по специальности Живопись (преподаватель Балич Р.Э.), студентка 4 курса.
В сентябре 2014г. приняла участие в Фестивале творческой молодежи Республики Крым и города-героя 
Севастополя в г.Москве.
В июне 2016г. участвовала в Международном пленэре на родине И.Н. Крамского среди студентов худо-
жественных училищ России (г.Воронеж).

Симферополь
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КОНОШЕНКО
Евгения Павловна

Окончила Художественное училище им. П.П. Бенькова (г.Ташкент, отделение живописи), Ташкентский 
театрально-художественный институт им. А.Н. Островского (отделение интерьер и оборудование при 
кафедре монументальной живописи). 
С 1981г. работала в Самаркандских художественных мастерских. Создала несколько значительных про-
ектов: Юбилейная выставка Узбекского научно-исследовательского Ветеринарного института. Между-
народный симпозиум 1983г. Самаркандская обл., пос. Тайляк. Проект детского парка г. Шахрисябз 1988г. 
Проект зоны отдыха опытно-эксперементального хозяйства «Вондой» г. Самарканд 1989г.
В 1993-1999гг. вела проектные, художественные и иконописные работы по восстановлению Собора свя-
того Алексия (г. Самарканд).  
С 1999г. – член Творческого союза художников при Академии художеств Узбекистана.
С 2000г. – член АИС при Санкт-Петербургском союзе художников России.
С 2000г. работает в Ярославском художественном училище преподавателем специальных дисциплин. 
2002г. - Участница I Всероссийской художественной выставки «Преображение».
2006-2009гг. - Участие в выставках в рамках Российско-Итальянского проекта «Диалог культур» к юби-
лею 800-летия Ордена, 1209-2009гг. «Святой Франциск в памяти человечества, группа «Отражение»  
г Санкт-Петербург.
2006г. - Участница выставки «Художники-маринисты» в Мраморном зале Российского Этнографическо-
го музея  Санкт-Петербурга.
2007г. - Осенняя выставка работ преподавателей ЯХУ.
2007г. - Участие в акции «Открытие новых материалов для графики и живописи» по проекту Француз-
ской фирмы «Neocolori» CARAN  D’ACHE.
2008г. - Участие в Осенней выставке работ преподавателей и студентов в залах Творческого Союза худож-
ников России  г.Ярославль. Выставка работ группы преподавателей ЯХУ г. Данилов.
2009г. - Весенняя областная выставка, Центральный выставочный зал СХР г.Ярославль.
2010г. - Осенняя выставка работ преподавателей ЯХУ.
2011г. - Художественная выставка «Метаморфозы», Ярославский историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник. Участница Международной художественной творческой сессии «Древняя 
Русь», посвященной празднованию 1150-летия г.Ростова Великого.
2012-2016гг. - Зональные выставки преподавателей ЯХУ в залах СХР. Выставка, посвященная юбилею 
ЯХУ в Доме творчества  г.Углича.
Работы находятся в частных коллекциях России и за рубежом.

Ярославль



АГИЕНКО
Анна Дмитриевна

Родилась в 1997  году в Костроме.
В 2004-2013гг. обучалась в Детской художественной школе №2 г. Ко-
строма.
Неоднократно участвовала в городских и региональных конкурсах 
и выставках, награждалась грамотами и дипломами.
В 2013г. поступила в Ярославское художественное училище на от-
деление станковой живописи. Принимала участие в студенческих 
выставках, проводимых в училище.
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ВОРОНОВА
Алена Александровна

Родилась в 1996 году в Ярославле.
В 2003-2013гг. обучалась в Детской художественной школе г. Рыбинска.
Неоднократно участвовала в городских, областных и региональных 
выставках и конкурсах. 
В 2008г. – II-е место во Всероссийском конкурсе детского анимали-
стического рисунка.
В 2013г. поступила в Ярославское художественное училище на отде-
ление станковой живописи.

Ярославль
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