
Члены жюри 

международного конкурса художественного творчества  

«7Я – 2017» 

 

 

Кульпин Александр Николаевич Председатель Международной 

Ассоциации Профессиональных Художников, директор Арт-Галереи 

7Д, председатель жюри. Профессиональный художник. Живописец, 

поэт. Лауреат, дипломант международных фестивалей искусств, 

всероссийских и региональных выставок. Провел 10 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. Живописец, график, художник-прикладник. 

Лауреат, дипломант международных, всероссийских, 

межрегиональных, республиканских выставок. Организовала 16 

персональных выставок в городах РФ. Участница международных 

пленеров живописи /Украина, Польша/. 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/.  

 

 

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.  



      При просмотре представленных работ получила огромное удовольствие. 

Сюжеты очень интересные и разнообразные.  Мы видим работы, которые выделяются 

своей техникой, работы, в которых выстроена грамотно композиция, а  есть работы, 

оставившие  сильное эмоциональное впечатление. 

    В каждом рисунке можно прочувствовать любовь и хорошее отношение  детей к 

семье, дружбе, друг другу. Это очень важно! 

    Спасибо всем участникам и организаторам за настоящее творчество, наполненное 

эмоциями, восторгами и даже тревогами. 

Успехов Вам!!!! 

 

 

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. Обладатель Гран-

При международного конкурса «МИНИАТЮРинА-2017».  

Как же сложно было оценивать в этом году конкурсные работы! Все работы, 

прошедшие в финал конкурса – удивительные, каждая работа хороша по-своему и 

интересна, заметно вырос общий художественный уровень работ. Порадовала и 

«солнечность» конкурсных работ, их открытость и позитивность. 

Работы малышей поражают своими яркими эмоциями и образами, в старших группах к 

этим образам добавляется ещё и исполнительское мастерство. Критиковать детские 

работы совсем не хочется, а хочется искренне пожелать авторам и педагогам 

продолжить заниматься изобразительным искусством, делиться своей радостью 

творчества со зрителями и, конечно, расти на этом пути!  

Арт-Галерее 7D от души желаю процветания и новых интересных проектов! 

 

 



 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». 

Семья, материнство – вечные темы в любом виде искусства. Они нашли свое 

яркое выражение в традиционной бытовой и праздничной культуре каждого народа, 

народном фольклоре, декоративно-прикладном и изобразительном творчестве. 

Представленные на конкурс творческие работы в очередной раз утверждают великую 

ценность семьи в жизни любого человека. Красочность, эмоциональность, 

трогательность и разнообразие сюжетов вызвали очень теплые и радостные чувства, 

погрузили в приятные воспоминания, подарили надежду и веру в счастье, мир и согласие! 

Спасибо педагогам, юным и взрослым художникам, организаторам конкурса за ваше 

одухотворенное творчество!  

С уважением и признанием, Ирина Дубовенко, Челябинская обл., г.Копейск.  

 

 

 Жученко Ольга Григорьевна /г. Хабаровск, МАУДОД 

«Народные ремесла», директор, педагог 

дополнительного образования, руководитель 

«Образцовой студии «Русские народные ремесла»/. 

Имеет высшее художественное образование и звание 

«Педагог–исследователь». Член МАПХ. Награждена 

орденом «Звезда Отечества» за выдающиеся заслуги 

перед Отечеством, способствующие экономическому и 

социальному процветанию России, ее величию и славе. 

Награждена общественной медалью «За личное 

мужество» Общественным Союзом поддержки инициатив Президента Российской 

Федерации. Награждена дипломом и Почетным орденом Героя энциклопедии 

«Лучшие люди России»; знаком «Почетный работник общего образования»; 

знаком «Директор года 2014-2015». Награждена Почетным дипломом Мэра 

города Хабаровска «За заслуги перед городом» и Почетным знаком «За вклад в 

образование города Хабаровска». Решением Оргкомитета Международного 



Форума «Инновации и развитие»  награждена почетным знаком «Отличник 

образования России». Много лет работала в Дальневосточном государственном 

педагогическом университете  старшим преподавателем на кафедре ДПИ и 

дизайна. Воспитала огромное количество талантливой молодежи и своих 

последователей. 
Композиция – керамика. «Три вазы-образы».  Красивая работа, привлекает чувство владения 

материалом, его пластических и фактурных свойств, мастерство исполнения, владение приемами 

лепки, декора. Автор в традиционных керамических формах шутливо передает образные 

персонажи: в центре лихой мужчина с закрученными усами и прелестной бородкой в окружении 

двух кокетливо подмигивающих девущек-барышень. Очень красиво работает разнообразная 

рельефная фактура: вдавленная, прорисованная, налепная и очень корректное использование 

глазурей, которая не забивает   терракотовый цвет обожженной глины.  Работы выполнены 

профессиональным художником-керамистом, хорошо  владеющим технологическим процессом – от 

лепки до обжига, а также спецификой декоративно-прикладного искусства. 

12.05.2017. Рецензент Жученко О.Г 

 

Керамический рельеф «Казак на лошади» Данная работа выполнена не декоративном, а в 

скульптурном решении. Автор хорошо владеет пропорциями передачи человеческой фигуры, а 

также пластикой передачи объема лошади.  Лепка животных – довольно сложное дело, но автор 

хорошо справился с лепкой почти головы лошади и передних ног – почти в полном объеме, затем 

переходом с барельеф. Привлекает мастерство автора в передаче прикрепления изобразительной 

части композиции к плоскости фона.  В работе имеется тщательная проработка многих деталей, 

в том числе чувствуются мягкие складки ткани, движение гривы лошади, вылеплена сабля, сбруя и 

т д.  Несмотря на несложный сюжет композиции, но красивая передача в движении пластики 

лошади и дополнительные детали, заставляют зрителя внимательно ее рассматривать. Можно 

было бы посоветовать автору немного выявить фактуру за счет тонирования глины. 

12.05.2017. Рецензент Жученко О.Г 

 

Композиция – керамика. «Фигура человека со свечой». Работа выполнена профессионально, 

оригинальное композиционное решение. Автор владеет художественно-образным языком 

декоративно-прикладного искусства и владеет технологией керамического производства. 

Прочитывается сложное философское содержание композиции – «…дорогу через тернии осилит 

идущий человек, освещая себе путь.». Данная композиция имеет не только выставочное назначение, 

но и имеет практическую функцию – как подсвечник». 

12.05.2017. Рецензент: Жученко О.Г. 

 

Керамический рельеф. «Старинное здание в городе». Работа выполнена в низком рельефе, почти 

рисунок на плоскости. За счет значительного условного решения, уплощенния в передаче объема, 

автор добивается пространственного решения архитектурного сооружения. Перед автором 

стояла чрезвычайно сложная задача, вылепить все отдельные детали, окна, башенки на крыше и 

еще в перспективном сокращении. Красиво вписано в общую композиции дерево на переднем плане и 

уходящие в пространство другие деревья. В целом несколько незавершенной кажется композиция, 

потому что недостаточно проработан передний план, возможно было ввести фигурки людей или 

транспорт, что больше создавало эффект перспективного сокращения.  Данная композиция 

выполнена на хорошем профессиональном уровне. 

12.05.2017. Рецензент Жученко О.Г. 

 

 



 «Роспись матрешек».   Представлена роспись пяти матрешек в авторском стиле. Вся композиция 

выполнена в едином колористическом и орнаментальном решении. Неожиданным представляется 

сочетание зеленого и плотного коричневого цвета, возможно, эти краски потемнели под слоем 

лака.  Привлекает аккуратность выполнения узоров и свободная кистьевая роспись от активного 

плотного мазка до тончайших завитков.  Но чувствуется, что автор недостаточно справился с 

росписью лица, закрывая крупными узорами в верхней части матрешки.   Таким образом, автор 

владеет техникой росписи и технологическим процессом, но композиция целом не представляется 

нарядной и праздничной. 

12.05.2017. Рецензент:  Жученко О.Г. 

 

Лалаян  Марина Эдиковна /Ставропольский край,  г. 

Пятигорск/.  

График, живописец. Член МАПХ /Художник-

Профессионал/. Призер "Творческая реализация -2014" 

МАПХ Арт-Галереи 7Д  /Диплом за Любовь к 

искусству/. 

Победитель, Призер  международных всероссийских  

конкурсов. Четверть финалист международного 

художественного конкурса «Слезы счастья» /Оксфорд, 

2013/. Диплом 1, 2, 3 степени Международного конкурса-выставки «Российская 

неделя искусств» /Санкт-Петербург, Москва, Женева, Португалия, Китай, Словения, 

2013-2015/. Диплом 2 степни  Международного конкурса на лучшую творческую 

работу «Блистающий мир» А.Грина /г. Феодосия, 2014 г/.  Диплом 1и 2 

степени Международного конкурса-выставка «Дни славянского искусства в Праге, 

2013.  Диплом 1степени Международного конкурса-выставка «Дни славянского 

искусства в Германии /Берлин, 2014/.  Призер международных конкурсов МАПХ Арт-

Галереи 7Д «Времена года-2014», «МИНИАТЮРина-2014», «7-2015». 

Участница:  Межрегиональной выставки-конкурса «Молодые пастелисты 

России» /Омская область, художественный музей «Либеров-центр»,2015/; 

Всероссийского конкурса на лучшую иллюстрацию произведений М.Ю.Лермонтова 

/Государственный музей-заповедник»Тарханы»,2015/; конкурса-выставки 

графических и живописных работ «Весне дорогу»/г. Москва, 2012/; творческого 

конкурса «Цветет ковыль» /Государственный музей заповедник «Куликово 

поле»,2014/. 

Участница Крымских пленэров в Крыму /2012, 2014,2015/. Соавтор иллюстраций 

к книге  Р.Фединой  «Давайте познакомимся». Работы находятся в частных 

коллекциях, в фондах музеев. Провела две персональные выставки.  Лауреат Второго 

международного литературного конкурса «Лохматый друг», г. Москва,2014 
            Никогда не перестаю удивляться многогранности, неординарности и таланту 

людей, неважно, какого они возраста. У творчества нет границ. 



             Работы мне понравились. Несмотря на разные техники написания, стили, 

уровень мастерства видно, что каждый участник вложил в свою работу эмоции, 

настроение, частичку своей души. Им удалось передать и показать то, что хотелось. 

            Тяжелей всего было оценивать  возрастную категорию 11-13 лет.  Много работ, 

которые хотелось отметить, выполненные на хорошем уровне  по сюжету, по 

композиции, цветопередачи. 

              Спасибо организаторам и участникам за доставленное удовольствие и 

возможность самой участвовать как члену жюри. Такие конкурсы необходимы для тех, 

кто желает показать себя, свои работы, да просто участвовать и развиваться как 

творческие личности.  

 

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.  
Есть авторы о которых хочется сказать – личности.  Незнаю почему это мысль 

пришла ко мне – но она пришла.  И я должна это выразить -  восхищаясь молодыми 

талантами. 

 

 

 

 

 

 

 

 


