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«МИНИАТЮРинА - 2018» 

 
  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. 

 

 

Аникина Ирина Владимировна  

/РБ, г.Белорецк/. Член МАПХ /Художник-

Профессионал, Педагог-Мастер/. Куратор 

проектов МАПХ Арт-Галереи 7Д.  

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/.  



Награждена дипломами и благодарственными письмами за 

подготовку победителей, призеров, дипломантов международных, 

всероссийских, республиканских конкурсов.  

Живописец, график, художник-прикладник. Член МАПХ. Лауреат, 

дипломант международных, всероссийских, межрегиональных, 

республиканских выставок. Организовала 15 персональных выставок в 

городах РФ. Участница международных пленеров живописи /Украина, 

Польша/.  

 

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  

  

 

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». 

 



 

Савчук Евгения Юрьевна /Орловская обл., 

г.Мценск, преподаватель ДХШ/. Член МАПХ 

/Педагог-Мастер, Художник-Профессионал/. 

Награждена Почётной грамотой Министерства 

Образования 2007г., Золотым сертификатом 

(ССИТ), Почётной грамотой Управления Культуры 

и архивного дела Орловской области 2012г., 

Грамотой победителя городского конкурса «Лица 

года» в номинации «Творческий успех» 2011г., 

Благодарственным письмом Федерации Мира и Согласия 2012г. 

Участница групповых выставок. 

 

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/. 

 


