
Члены жюри 

международного конкурса художественного творчества  

«7Я – 2018» 

 

 

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/.  

Хочется сказать огромное спасибо всем членам жюри за плодотворную 

работу, за долголетнюю дружбу и сотрудничество, за Ваш опыт и 

профессионализм!  

Всем победителям и призерам  – радость победы и новых идей! Всем 

участникам – двигаться к новым целям и свершениям!  

Очень радостно видеть творческий потенциал каждого участника! 

Упорство, терпение и любовь к детям – каждого педагога! 

Пусть мир искусства пополняется новыми именами, юными и зрелыми, 

творческими и преданными.  

Всем огромных творческих успехов! 

 



 

 

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.  

      Лично я получила удовольствие оценивая  ваше 

творчество. Все работы конкурса очень достойные. 

Интересные, удивительные и очень разнообразные сюжеты. 

Радует и то, что дети очень трепетно относятся к  семье. 

    Большое спасибо всем участникам и  организаторам  за творчество,  

наполненное  красочными  эмоциями. Успехов  Вам!! 

 

 

   Демьяненко Ирина Александровна /Казахстан, 

Павлодарская область, г. Экибастуз, Частное учреждение 

“Художественная школа «АРТ-БЮРО», преподаватель, 

директор/.  

Участница международных пленэров: Чехия /2012/, Германия, 

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

групповых выставок г.Экибастуз.  

Спасибо за возможность окунуться в обожаемый 

мною мир детского рисунка. Для меня здорово и то, что 

это рисунки незнакомых детей. Получила удовольствие от прекрасных 

живописных сочинений, но графика 12- 14 лет просто великолепна.  Еще очень 

понравились батики.  

Благодарна организаторам конкурса. Восхищена работой педагогов. 

Ребятишкам желаю дальнейших успехов. 

 

Лаврухина Светлана Владимировна /Московская обл., 

г.Серпухов, ДШИ, заведущая художественным отделением, 

преподаватель/. Живописец, педагог. Член МАПХ /Художник-

Профессионал/.  

 

Интересна сама  тема конкурса: Детство. Глазами каждого 

ребенка эта тема воспринимается  и подается   в рисунке по 



разному, это и окружающий наш мир, и наши родные и близкие. Очень порадовали 

сложные композиционно работы, с большой эмоциональной подачей, которые 

трогают за душу и не оставляют равнодушной. Работа жюри весьма 

ответственна и сложна, хотелось в каждой работе подметить свой 

определенный замысел и идею, профессионализм рисующего и его руководителя. 

Хочется пожелать каждому участнику конкурса дальнейших творческих успехов 

и  побед!   

 
 

 

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.  

В этот раз хочу выделить в графике 8-11 летних художников, а в 

живописи - художников от 12-14 лет. Очень увлекательные сюжеты , 

интересные композиции, образы и тональные решения. После жюровки -  

ощущаю приподнятого настроение , подобно – свежести весеннего ветерка! 

Спасибо! 

 

 Фомина Ирина Леонидовна /Краснодарский край, 

г.Апшеронск, ЦДТ, ДО «Фитодизайн», педагог по  плетению из 

талаша (листьев кукурузы). Член МАПХ /Педагог-Мастер/.  

Призер "Творческая реализация -2014"  МАПХ Арт-Галереи 7Д. 

Член жюри МАПХ. Подготовила обладатель Гран-При 



международного конкурса художественного творчества «7Я-2017» /МАПХ, Арт-

Галерея 7Д/.  

 

Уважаемые организаторы замечательного конкурса, спасибо большое за 

приглашение  поработать членом жюри. Это не только работа, но и 

увлекательное путешествие в мир ДЕТСТВА и творчества. Многие  участники 

представили  разнообразные, яркие и удивительные конкурсные  работы. 

Хотелось бы заметить, что не все конкурсанты  придерживались тематике 

конкурса. Были замечательные сюжеты и выполнены на довольно хорошем 

уровне, но тема была не раскрыта. И все же я получила   огромное удовольствие, 

рассматривая творческие работы на такую добрую и сказочную тему.  

      Удачи победителям и успеха участникам! Организаторам новых творческих 

замыслов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


