Члены жюри
Международного конкурса художественного творчества
«ПП-2016»
Кульпин Александр Николаевич Председатель
Международной Ассоциации Профессиональных
Художников Арт-Галереи 7Д, председатель жюри.
Профессиональный художник. Живописец, поэт.
Лауреат, дипломант международных фестивалей
искусств, всероссийских и региональных выставок.
Провел 8 персональных выставок в городах РФ. Работы
хранятся в городах РФ, Англии, Финляндии, Шотландии,
Эстонии, Абхазии.
Вот и полетели в свое путешествие Птицы Поднебесья – 2016,
охватывая сердца зрителей. Казалось бы – одна и та же тема каждый
год… Но находят новые и новые решения, новые струны фантазии наши
участники! Вы – молодцы! Новых творческих свершений! Новых идей!
Нового полета!

Аникина Ирина Владимировна /РБ, г.Белорецк/.
Куратор проектов МАПХ Арт-Галереи 7Д. Победитель
конкурса лучших учителей и обладатель гранта
президента РФ в рамках ПНП «ОБРАЗОВАНИЕ»;
победитель всероссийского конкурса «Лучший учитель
изобразительного искусства» /Москва/; награждена
Почетным знаком Национального комитета поддержки
науки, образования и искусства «Золотая Лавровая
ветвь» /Москва/; номинант международной премии
Николая Рериха в номинации «Педагогика и просветительство» /СанктПетербург/. Живописец, график, художник-прикладник. Лауреат, дипломант
международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских
выставок.
В конкурсе «ПП-2016» участвовали Россия, Казахстан, Беларусь,
Украина. Дипломами 1 степени удостоены – 16 работ, 2 степени – 22

работы, 3 степени – 52 работы. Дипломант – 341 работа. Выбрано ГранПри конкурса. Тема «Народные промыслы» представлена в интересных
композициях и технических исполнениях. Но, как всегда, все же
излюбленной остается – свободная. Возраст участников в этом году от 2
до 46 лет. Обладатель Гран-При, а так же педагог, подготовивший
абсолютного победителя становятся членами МАПХ на 1 год с правом
продления.
Хочется сказать огромное спасибо всем участникам, членам жюри,
педагогам. Пожелать здоровья и творческой преданности искусству.

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.
Прежде всего хочу отметить, что мне показалось очень
интересным изображение птиц по мотивам народных промыслов.
Конечно, к сожалению, были копии с изделий народных ремесел, но и
великолепные работы, где юные художники, оттолкнувшись от традиций
промыла, создали интереснейшие композиции.
Мильке Александр Иванович /Омская область,
р.п.Нововаршавка, преподаватель ДШИ/.
Живописец, скульптор малых форм, поэт. Член МАПХ
/Художник-Профессионал/. Награжден Дипломом
Лауреата премии губернатора Омской области
«Лучший работник учреждения Омской области в
сфере культуры в 2014 году». Участник городских,
региональных конкурсов-выставок. Участник
областных пленеров. Провел 7 персональных
выставок. Участник групповых выставок областного
уровня.

Очень сложно оценивать детские работы, особенно малышей. Я
получил огромное удовлетворение от работ, молодцы все. Вообще то,
что вы придумали так оценивать, это правильно. Спасибо за
представленное удовольствие.

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/.
Организация конкурса отличная. Рисунки стали похуже, не знаю
почему. Какие-то ровные, гениальных детских работ практически нет.
Может это случайность.

Стабулниеце Марута Эдуардовна /Латвия, г. Валка/.
Депутат думы Валкского уезда. Член комитета культуры
и образования. Директор и учитель. Член МАПХ.
Награждена Почетной Грамотой Министерства
Культуры Латвии /2010/. Награждена 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).
В рисунках много радости, движения, как на природе – лето! Снова
заметила знакомые почерки, значит крепкая школа. Понравилось в
некоторых работах милая остроумность.

И все таки хотелась больше фантазии и душевной поэзии. Но может
быть это зеркало нашего времени!
Фазанова Марина Альбертовна /Ленинградская
область, г.Гатчина/. Живописец, график, художникприкладник. 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/.
Лауреат областных, всероссийских, международных конкурсов, участница
всероссийских, международных выставок и фестивалей /художникакварелист, художник-дизайнер авторский костюм/. Провела 15
персональных выставок /РФ, Латвия, Беларусь/.
На конкурс "ПТИЦЫ ПОДНЕБЕСЬЯ" были представлены работы в
разных техниках исполнения :живопись, графика. скульптура. ДПИ,
компьютерная графика. Одна тема,а сколько разнообразных вариантов из
жизни птиц представили авторы на конкурс. Птицы- мифологические,
фантастические, сказочные, экзотические и самые обыкновенные. Самому
маленькому участнику конкурса -2 года. Истории пернатых было
интересно и любопытно рассматривать.

