
Члены жюри 

международного конкурса художественного творчества  

«Птицы Поднебесья – 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/.  

Спасибо всем членам жюри за плодотворную работу, за долголетнюю 

дружбу и сотрудничество, за Ваш опыт и профессионализм!  

Спасибо всем победителям и призерам, за  радость новых идей!  

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.  

               Хочу сказать большое спасибо всем  

организаторам конкурса!!! 

  Вы даете нашим детям изобразить на бумаге восприятие 

жизни с  их  точки зрения. Это очень важно и интересно. 

Ведь мы взрослые уже давно забыли, как это быть детьми. 

А благодаря работам детей у нас есть возможность хоть 

не мгновение оказаться там – в детстве. 

Рисунок для ребенка является не искусством, а речью. 

Рисование дает возможность выразить то, что он не может выразить словами. Вглядевшись 

внимательнее в самый обычный детский рисунок, можно увидеть все, что творится в душе 

ребенка, и чего он не сумеет объяснить взрослым, даже в самой доверительной беседе. В 

процессе рисования все уходит на второй план, отступают запреты и ограничения. В этот 

момент ребенок абсолютно свободен. Детский рисунок чаще всего наглядно демонстрирует 

сферу интересов самого маленького художника. Ваши работы вызывают только самые 

положительные эмоции…   

Спасибо детям и педагогам, изучая  Ваш внутренний мир, получила огромное 

удовольствие. Работы все очень хорошие и интересные 

                Еще раз примите благодарность за ваше творчество! 

  Участникам желаю успехов! 

 

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».  

От лица члена жюри хочу искренне поблагодарить всех участников и организаторов 

конкурса «Птицы Поднебесья» за возможность окунуться в эту удивительную сказку в 

рисунках и живописи. Все работы, прошедшие во второй тур – очень достойные, особенно 

порадовали работы в возрастных категориях 9-10 лет и 14-15 лет, где полет фантазии  

ребят сочетался с достаточно высоким уровнем мастерства, и почти каждая работа 

рассказывала свою волшебную историю. Многие персонажи работ вызывали добрую улыбку, 

вовлекали в свой мир – и это очень ценно для художественных работ, где автор хочет не 

просто показать зрителю свое умение рисовать, а делится с ним своими эмоциями, 

чувствами, заставляет сопереживать… Именно такие работы, с моей точки зрения, 

заслуживают самых высоких оценок.  Отдельно хочется поблагодарить художников-

педагогов, руководителей юных талантов, за их вклад в развитие художественного вкуса и 

изобразительной грамоты ребят.  

Всем участниками, их педагогам и «Арт-Галерее 7Д» от всей души желаю дальнейшего 

творческого роста, радовать зрителей, находить в творчестве своё счастье и делать 

окружающий мир прекрасней!  

 

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.  

Спасибо организаторам конкурса за приглашение в очередной раз поработать в жюри, за 

возможность окунуться в атмосферу детства и сказки. В этот раз подборка работ 



получилась удивительно красочная и разнообразная. Детские работы отличались яркостью и 

выразительностью. Было много работ, выполненных на хорошем профессиональном уровне. 

Хочется пожелать юным художникам и их наставникам больших творческих успехов и 

радости от процесса творчества. 

 

  Смирнова Маргарита Александровна /г. Москва/. Член 

Союза художников России. Профессор кафедры дизайна 

Московского  государственного университета технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского, член Союза 

художников-педагогов. 

  Награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации /Москва/; 

диплом Российской академии художеств /Москва/; 

диплом «Награда совершенства» Международного 

конкурса графического дизайна  /Китай, Пекин/. 

Замечательный конкурс! Снова и снова мы видим в работах 

много фантазии, необычных композиций, ракурсов. Цветовая 

палитра легкая, яркая, весенняя, как будто россыпью 

самоцветов засияла. Дети выражают свои эмоции на листе 

бумаги, тем самым творят, сотворят, участвуют в 

построении нашего общего будущего… 
 

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.  

  28 лет опыта в педагогии привело к заключению – дети раждаются взрослыми, только-

еще не хотят такими стать... Они в своем возрасте умеют так прекрасно найти диалог с 

самой величайшей художницей природой. Так точно прочесть тонкость красок в ней и притом 

уловить красоту первобытности. По моей жюревке можете убедиться, что я получила 

огромное удовольствие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


