
Члены жюри 

международного конкурса художественного творчества  

«Птицы Поднебесья – 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.  

Образование: Магнитогорский Государственный 

педагогический институт /1994/ специальность: 

изобразительное искусство, черчение, декоративно-

прикладное искусство.  

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/.  

 

 



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».  

Хочу поблагодарить всех участников ежегодного Международного художественного 

конкурса «Птицы Поднебесья»-2017 и отметить в сравнении с прошлыми годами ещё более 

высокий уровень представленных работ.  

Оценивать работы было очень сложно – так много было замечательных, ярких, образных, 

оригинальных произведений, что трудно было выбрать победителя среди них. Работы малышей 

подкупает своей наивностью и необычностью восприятия, в работах детей среднего возраста 

уже появляются очень талантливые исполнители с интересными авторскими идеями. В 

старшей возрастной категории были представлены настоящие профессиональные 

высокохудожественные произведения. Также хочется отметить разнообразие представленных 

техник декоративно-прикладных работ – скульптурные произведения, пластилинография, 

квиллинг, вышивки и многое другое – и работы эти удивительные и по исполнению, и по своим 

необыкновенным образам. 

Заслуживает высокой оценки и организаторская работа куратора конкурсов Арт-Галереи 

7Д – справиться с оформлением и представлением к оценочной работе жюри четко  в сроки с 

таким большим количеством конкурсных работ непросто, но Арт-Галерее 7Д всё удаётся. 

Остаётся только от души пожелать всем авторам – и маленьким, и постарше – вдохновенно 

творить и радовать зрителей, находить в творчестве своё счастье и делать окружающий мир 

прекрасней, а Арт-Галерее 7Д – процветания! 

 

Маковеева Майя Александровна /Орловская область, г.Мценск, методист-

преподаватель ДХШ/. Член Товарищество Орловских художников, Член Союза 

работников культуры. Член Союза художников-педагогов. Член МАПХ /Художник-

Профессионал, Педагог-Мастер/. Подготовила обладателя Гран-при международного 

конкурса художественных открыток "Времена года-2015". Награждена почётной 



грамотой Областного Совета Народных  Депутатов и 

почётной грамотой  Департамента Образования 

Культуры и Спорта орловской области; дипломом 

победителя городского конкурса «Лица года в номинации 

«Творческий успех» г.Мценск. Организовала 2 

персональные выставки /г.Мценск/. Участница городских, 

областных, всероссийских выставок. 

3-4 года: первые два места - яркость, ритм цветовых пятен, 

отличная детская работа под чутким присмотром 

преподавателя,  третье прекрасная графическая 

непосредственность, а-ля Пикассо в графических рисунках без 

отрыва руки, остальные более простые работы 

5-6 лет: первые три места замечательные цветные 

работы с интересной композицией и пропорциями, ярко, лаконично и весело, замечательные и 

другие, но менее претендующие на звание современной открытки 

7-8 лет: работы начинают набирать смысловые обороты, ещё кто-то в наивных ярких 

пятнах, а кто-то графически прокопался в деталях, сложно обсуждать почему поставлено то 

или иное место, иногда честная наивность трогает больше, чем скурпулёзный труд, иногда 

наоборот, поэтому так и расставила места. 

9-10 лет: осмысленные композиции, места расставила в зависимости от интересного 

воплощения идеи, то есть интересные техники и идеи. 

11-13:очень интересные работы, появляется колорит , определённая гамма и палитра, от 

монохромной до контрастной, места распределены в зависимости от степени правильного  

решения цветовой гаммы и композиции. 

14-15 лет: в работах уже видна степень профессионализма, все работы по своему 

интересны, но есть определённо более профессиональные, первые три места отданы им. 

16+ : трудно судить эти работы 16 лет не равноценны по степени профессионализма с 40 

- это факт, люди имеющие за плечами художественную школу отличаются в работе от тех, 

кто закончил институт и преподаёт эту художественную дисциплину в разы, места 

расставлены по принципу нравится больше и меньше. 

дпи : первые три места отдала явно более профессиональным работам, которые носят 
утилитарный характер, пластилин не плох для развития детской моторики рук, но батик, 

резьба это реальные вещи 

 

Панов Сергей Георгиевич /Приднестровье, 

г.Тирасполь/. Председатель СХ Приднестровья. Член 

МАПХ. Живописец. Образование: художественное 

училище им.И.Е.Репина в г.Кишинёв; Белорусский 

Государственный театрально-художественный институт в 

г.Минск по специальности «Живопись».   

Персональные выставки – Москва, Киев, Одесса, Кишинев. 

Участник Международных симозиумов и пленеров 

(Украина, Россия, Молдова).  Лауреат республиканских 



конкурсов. Работы хранятся в музеях Приднестровья и в частных коллекциях Украины, 

России, Беларуси, Польше, Германии, Швейцарии, Италии, Австралии, США, Канаде и 

др. Преподаватель Бендерского Высшего художественного колледжа им. 

В.И.Постойкина, г.Тирасполь. 

          В младших возрастных группах естественно работы более декоративны: дети ещё не 

знают основ реалистического рисунка. Работы интересны, есть оригинальные решения, смелое 

воплощение в материале. Но 14-15-летние мало работают реалистически и это тревожит. 

 

Савинова Роза Фаритовна /РФ, Челябинская область, 

с.Кизильское, преподаватель ДШИ/. Член СХ России. Член 

МАПХ. Живописец, график, художник-прикладник.  

Лауреат государственной премии Челябинской области 

талантливым молодым работникам культуры и искусства; 

Лауреат премии Губернатора Челябинской области за 

педагогическое мастерство и высокие результаты в 

профессиональной деятельности.  

Образование: Магнитогорский Государственный 

педагогический институт /1994/ специальность: 

изобразительное искусство, черчение, декоративно-

прикладное искусство.  

 Лауреат,  дипломант международных, всероссийских, межрегиональных 

выставок. Участница межрегиональных  пленэров. Регулярно проходят её 

персональные выставки  в городах РФ. С 2005 года приняла участие более чем в 70 

художественных выставках и конкурсах различного уровня. Работы хранятся в музеях 

 и частных коллекциях России и ближнего зарубежья.  

Награждена дипломами за подготовку победителей, призеров, дипломантов 

международных, всероссийских, областных и зональных конкурсов.  

Несмотря на то, что конкурс проходит ежегодно уже в течении нескольких лет, не 

перестаю удивляться все новым  решениям и находкам в рисунках детей, их бурной фантазии и 

творческому воображению. Все работы детей очень интересны и 

разнообразны. Хочется поблагодарить преподавателей, которые 

постоянно экпериментируют с материалами, находят новые 

техники и приемы, все больше вовлекая детей в волшебный мир 

творчества. 

 

   Фазанова Марина Альбертовна /Ленинградская область, 

г.Гатчина/. Живописец, график, художник-прикладник. Член 

Союза Дизайнеров. Член ТСПХ г.Москва. Член ТО 

акварелистов г.Санкт-Петербурга. Член МАПХ.  



   Награждена Грамотой за содействие в развитии белорусско-российского 
культурного сотрудничества, Российский центр науки и культуры, г. Минск /2012/. 
Победитель и обладатель Гранта «Творческая реализация – 2014» МАПХ Арт-Галереи 
7Д /Дипломом за Преданность и Профессионализм/. Победитель конкурса 
профессионального мастерства «Звезда Культуры-2015».   Лауреат областных, 
всероссийских, международных конкурсов, участница всероссийских, международных 
выставок и фестивалей /художник-акварелист, художник-дизайнер  авторский 
костюм/. Провела  15 персональных выставок /РФ, Латвия, Беларусь/.  

Работы, представленные на конкурс,  довольно интересные, техничные, любопытные. 

Наиболее интересна – средняя возрастная категория, она же самая многочисленная. Тут и 

сюжетные композиции, декоративные композиции, живописные цветовые решения и графические 

– всё порадовало в этой группе. Также понравились работы в группе 16+. Жаль, что там мало 

участников. 

 

Шапошев Алексей Михайлович /Казахстан,  г. 

Караганда, преподаватель ДХШ №1/. График, скульптор. 

Член МАПХ /Педагог-Мастер/.   

Победитель Открытого всероссийского конкурса 

творческих проектов по изобразительному искусству и 

художественному творчеству "Точка-Точка-Запятая-

2015"; Победитель Международного конкурса 

художественного творчества «МИНИАТЮРина – 2015, 

2017» МАПХ  Арт-Галереи 7Д. Победитель и призер 

республиканских, международных конкурсов. Участник 

групповых выставок /Казахстан/. 

Много интересных работ, выполненных в разных техниках и 

манерах исполнения, особенно интересными мне показались работы,  выполненные в графических 

материалах  в декоративной манере. Работы выполнение в лепке и в ДПИ, к ним участники 

подошли не так серьезно, лишь парочку работ которые можно выделить, это работы мной  

отмеченные первыми местами. 

 

 

 


