
Жюри международных конкурсов  
МАПХ Арт-Галереи 7Д 

 

   
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/. 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/.  



  

Архипова Надежда Викторовна /г.Тверь, Детская образцовая ИЗОстудия 

«Соцветие»,  руководитель студии, художник-педагог, психолог/.   Лауреат 

Премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и 

искусства. Награждена Дипломами и благодарственными письмами за 

подготовку Победителей, Призеров, Дипломантов международных, 

всероссийскийх  и областных  конкурсов.  Организовала 3 персональные 

выставки в г.Тверь, участница групповых выставок. Автор и иллюстратор 

краеведческих книг «Благовест Древней Кеси» и «Храмы земли 

кесовогорской». 
 

 

  
Астафьева Мария Витальевна /РБ, г.Салават, учитель информатики 
ГОУ "Гимназия №1"/. Организатор игр-конкурсов "Кенгуру" и "Русский 
медвежонок". Локальный координатор дистанционных эвристических 
олимпиад. Постоянный участник международных конференций ИТО, 
республиканских и городских семинаров. Подготовила победителей 
областной и республиканской предметных олимпиад; призёров 
командных турниров, Всероссийской олимпиады по информатике. 
Имеет многочисленные грамоты РАО за высокий вклад в развите 
одаренности школьников.  

 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.  



  

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 "Сою педагогв-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».   

  
Григорьев Юрий Николаевич, г. Уфа, Башкортостан, Россия. График, член 

Союза художников России, заслуженный работник культуры Республики 

Башкортостан. Закончил ХГФ филиала МГОПУ им. М.А.Шолохова (ныне – 

МГГУ им. М.А.Шолохова). Лауреат, Дипломант всероссийских, всесоюзных, 

международных выставок. Персональные выставки – Уфа, Магнитогорск, 

Стерлитамак, Белорецк, Ирбит. Работы хранятся в городах РФ, Болгарии, 

Польши, Австрии, Италии. Автор проектов-конкурсов детского 

художественного творчества (Международный конкурс юмористического 

рисунка «Черниковская котовасия», Всероссийский конкурс им. 

А.А.Кузнецова). Руководитель творческой группы «Арт-товарищ», 

организатор межрегиональных творческих пленеров. Преподаватель ДХШ 

№1 им.А.А.Кузнецова, г.Уфа, РБ. 

  
Демьяненко Ирина Александровна /Казахстан, Павлодарская область, 
г. Экибастуз, Частное учреждение "ШИИ «АРТ-БЮРО», преподаватель, 
директор/. Абсалютный победитель V Международного проекта 



"Творческая реализация - 2019" и обладатель Гранта МАПХ Арт-галереи 
7Д.  Участница международных пленэров: Чехия /2012/, Германия, 
Баден-Баден /2011/,  Беларусь, Витебск /2009/. Участница групповых 
выставок г.Экибастуз. Награждена дипломами и благодарственными 
письмами за подготовку победителей, призеров, дипломантов 
международных, республиканских  конкурсов.  

  
Денисенко Ирина Васильевна /Калининградская обл., 
г.Советск,  ГБОУСПО ПОО "Технологический колледж" МБУ ДО ДХШ, 
преподаватель дисциплин: рисунок, живопись, композиция, 
цветоведение, история ИЗО./ График. Член МАПХ /Художник-
Профессионал/. Лауреат, Дипломант международных, всероссийских, 
межрегиональных конкурсов. Организовала 10 персональных выставок, 
участница областных и  межрегиональных групповых выставок. 
Награждена Дипломами  за подготовку Победителей, Призеров 
конкурсов. 

  
Долян Елена Ивановна /Республика Хакасия, г.Абакан, МБОУ "СОШ № 
26", учитель и руководитель театральной студии "Капелька"/.  Член 
МАПХ  /Педагог-Мастер/. Заслуженный учитель Республики Хакасия. 
Почетный работник общего образования РФ. За последние 5 лет 
Победитель более 15 разных профессиональных всероссийских, 
республиканских конкурсов. Награждена Дипломами и 
благодарственными письмами за подготовку Победителей, Призеров, 
Дипломантов Международных, Всероссийских, Республиканских 
конкурсов.   



  
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».   

  

Жученко Ольга Григорьевна /г. Хабаровск, МАУДОД «Народные 

ремесла», директор, педагог дополнительного образования, руководитель 

«Образцовой студии «Русские народные ремесла»/. Имеет высшее 

художественное образование и звание «Педагог–исследователь». Член 

МАПХ. Награждена орденом «Звезда Отечества» за выдающиеся заслуги 

перед Отечеством, способствующие экономическому и социальному 

процветанию России, ее величию и славе. Награждена общественной 

медалью «За личное мужество» Общественным Союзом поддержки 

инициатив Президента Российской Федерации. Награждена дипломом и 

Почетным орденом Героя энциклопедии «Лучшие люди России»; знаком 

«Почетный работник общего образования»; знаком «Директор года 2014-

2015». Награждена Почетным дипломом Мэра города Хабаровска «За 

заслуги перед городом» и Почетным знаком «За вклад в образование города 

Хабаровска». Решением Оргкомитета Международного Форума «Инновации 

и развитие»  награждена почетным знаком «Отличник образования России». 

Много лет работала в Дальневосточном государственном педагогическом 

университете  старшим преподавателем на кафедре ДПИ и дизайна. 

Воспитала огромное количество талантливой молодежи и своих 

последователей. 
 

 



  
Замалутдинова Марианна Галимжановна /Иркутская обл., г.Саянск, 
ДХШ, преподаватель/.  Член МАПХ /Художник-Профессионал/. 
Победитель "Блиц-Турнира-2015" МАПХ Арт-Галереи 7Д. Победитель 
редакции международной энциклопедии "Лучшие в образовании".  
Провела две персональные выставки. Награждена Дипломами  за 
подготовку Победителей, Призеров, Дипломантов городских, областных, 
всероссийских и международных конкурсов.   

  

Мальцева Ольга Юрьевна /РФ, г.Кемерово, преподаватель МБОУДОД 

ДХШ №1/. Член МАПХ. Педагог-новатор. Лауреат городского конкурса 

«Кемеровчанка – 2008» в номинации «Культура и образование», лауреат 

Всероссийского конкурса «Лучший учитель детской школы искусств», 

лауреат и дипломант международных конкурсов. Участник международных, 

областных, городских художественных выставок.  Подготовила лауреатов, 

дипломантов международных, всероссийских конкурсов, подготовила 

обладателя Гран-При Международного конкурса «Птицы Поднебесья-2015». 
 

 

  

Лалаян  Марина Эдиковна /Ставропольский край,  г. Пятигорск/. График, 

живописец. Член МАПХ /Художник-Профессионал/. Призер "Творческая 

реализация -2014" МАПХ Арт-Галереи 7Д  /Диплом за Любовь к 

искусству/. Победитель, Призер  международных всероссийских  конкурсов. 

Четверть финалист международного художественного конкурса «Слезы 

счастья» /Оксфорд, 2013/. Диплом 1, 2, 3 степени Международного конкурса-

выставки «Российская неделя искусств» /Санкт-Петербург, Москва, Женева, 

Португалия, Китай, Словения, 2013-2015/. Диплом 2 степни 

 Международного конкурса на лучшую творческую работу «Блистающий 

мир» А.Грина /г. Феодосия, 2014 г/.  Диплом 1и 2 степени Международного 

конкурса-выставка «Дни славянского искусства в Праге, 2013.  Диплом 



1степени Международного конкурса-выставка «Дни славянского искусства в 

Германии /Берлин, 2014/.  Призер международных конкурсов МАПХ Арт-

Галереи 7Д «Времена года-2014», «МИНИАТЮРина-2014», «7-2015». 

Участница:  Межрегиональной выставки-конкурса «Молодые пастелисты 

России» /Омская область, художественный музей «Либеров-центр»,2015/; 

Всероссийского конкурса на лучшую иллюстрацию произведений 

М.Ю.Лермонтова /Государственный музей-заповедник»Тарханы»,2015/; 

конкурса-выставки графических и живописных работ «Весне дорогу»/г. 

Москва, 2012/; творческого конкурса «Цветет ковыль» /Государственный 

музей заповедник «Куликово поле»,2014/. Участница Крымских пленэров в 

Крыму /2012, 2014,2015/. Соавтор иллюстраций к 

книге  Р.Фединой  «Давайте познакомимся». Работы находятся в частных 

коллекциях, в фондах музеев. Провела две персональные выставки.  Лауреат 

Второго международного литературного конкурса «Лохматый друг», г. 

Москва,2014. 

  
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. 
 

 

  
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. 
 

 

 Панов Сергей Георгиевич /Приднестровье, г.Тирасполь/. 
Член Совета СХ Приднестровья. Член МАПХ. Живописец. 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 ПГУ 
им.Т.Г.Шевченко, кафедра Декоративно-прикладного искусства, 
г.Тирасполь.  

  

Перова Ирина Александровна /г. Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 

ДШИ и им. О.А. Кипренского, преподаватель/. Заслуженный работник 

культуры РФ. Член Союза художников России. Ветеран Труда. Награждена 

Почетной грамотой Губернатора ЛО  /2009/; Благодарственным письмом от 

Администрации ЛО за большой личный вклад в развитие и сохранение 

культуры /2010/; Грамотой Главы администрации МО Сосновоборский 

городской округ а /2013/. За активную жизненную позицию и творческие 

достижения удостоена почетного звания «Женщина года Ленинградской 

области – 2004». Учащиеся неоднократно награждались грамотам и 

дипломами за победу в конкурсах и творческих проектах различного уровня. 

Среди учеников есть обладатели Гранта Губернатора Ленинградской области 

и Гранта Президента для развития талантливой молодежи. Награждена 

Дипломами и благодарственными письмами за подготовку Победителей, 

Призеров, Дипломантов международных, всероссийскийх  и областных  

конкурсов. Лауреат, Дипломант международных, всероссийских, 

региональных выставок. Организовала 9 персональных выставок в г.Санкт-

Петербург, г.Сосновый Бор.  



  
Письмак Наталия Владимировна /Казахстан, г.Кокшетау, ДХШ, 

заместитель директора по учебной работе/. Награждена: Грамота областного 

Департамента Образования /2005/;  Диплом победителя Открытого 

Всероссийского конкурса творческих проектов по изобразительному 

искусству и художественному творчеству «Точка-Точка-Запятая-2014» 

/МАПХ Арт-Галерея 7D/; Благодарственное письмо Республиканской  

научно-практической конференции по дополнительному образованию 

/2014/. Награждена Дипломами и благодарственными письмами за 

подготовку Победителей, Призеров, Дипломантов международных, 

всероссийских, республиканских конкурсов. Организовала 2 персональные 

выставки в г.Кокшетау. 

  
Пыльцова Наталия Викторовна / Украина, г. 
Чернигов/.  Преподаватель-методист ШИ. Член МАПХ /Педагог-Мастер/. 
Награждена: Грамота Министерства образования и науки, культуры и 
туризма Украины; І місце в V освітньому конкурсі фонду професора 
Ореста Цапа (Канада). Победитель международных (Канада), областных 
и городских (Чернигов) методических конкурсов. Участник 
международных и всеукраинских конференций художников-
педагогов.  Участница областных пленэров и выставок. Участница 
групповых выставок /г.Чернигов/. Награждена Дипломами за 
подготовку Победителей, Призеров, Дипломантов районных, 
региональных, всеукраинских, международных конкурсов. 

  
Рожнятовская Марина Юрьевна /Украина, г.Полтава/.  Член СХ 
Украины,  Магистр изобразительных искусств. Член МАПХ. Живописец, 
график. Провела 5 персональных выставок. Участница 26 
международных пленэров. Лауреат международных конкурсов. Работы 



хранятся в Львовском Национальном музее им.А.ШЕПТИЦКОГО, 
Полтавском историческом музее, Полтавском художественном музее 
(галерее искусств). Свободный художник.  

  

Рябошапка Людмила Михайловна /г.Калининград, «Художественно-

промышленный техникум», заведующая отделением ДПИ и НП.  Художник-

прикладник.  Член МАПХ /Художник-Профессионал/. Обладатель Гран-При 

международного конкурса художественного творчества «7Я-2015» МАПХ 

Арт-Галереи 7Д. Член жюри международного конкурса «Времена года-2016» 

МАПХ Арт-Галереи 7Д. Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ.   Лауреат, Дипломант международных, всероссийских, 

межрегиональных выставок. 

  
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.  Лауреат,  дипломант международных, всероссийских, 
межрегиональных выставок. Участница межрегионального пленера. 
Провела 9 персональных выставок  в городах РФ,  участвовала в более 
чем 60 художественных выставках. Работы хранятся в музеях  и частных 
коллекциях России и ближнего зарубежья. Награждена дипломами за 
подготовку победителей, призеров, дипломантов международных, 
всероссийских , областных и зональных конкурсов.  
 

 

 



 

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. 

  
Самойленко Ираида Васильевна /г.Псков, преподаватель Детской 
школы искусств/.  Член Союза художников России. Участник движения 
Псков-Арт. Лауреат премии Администрации Псковской области в сфере 
культуры и искусства /2009/.  Лауреат, Дипломант международных, 
всероссийских, зональных выставок. Участница международных 
выставок: Швеция /1998/, Германия/1999/. Организовала 10 
персональных выставок в городах РФ.  Награждена Дипломами и 
благодарственными письмами за подготовку Победителей, Призеров, 
Дипломантов Международных, Всероссийских, зональных  конкурсов. 
 

  
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, 2012/; диплом Российской академии художеств /Москва, 



2011/; диплом «Награда совершенства» Международного конкурса 
графического дизайна «2012 – год дракона» /Китай, Пекин/. Провела 12 
персональных выставок, участница более 160 художественных 
выставок. Награждена Дипломами за подготовку победителей, 
призеров, дипломантов международных, всероссийских конкурсов.  

  
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. 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.  
 

  
Маргарита Сташулёнок, Гданьск, Польша. Член Союза художников 

Беларуси, живописец. Закончила Белорусскую государственную академию 

искусств, по специальности монументально-декоративное искусство. 

Персональные выставки – Беларусь, Польша, Норвегия. Лауреат творческой 

стипендии Министерства Культуры Польши Gaude Polonia. Участник 

творческих резиденции (Польша, Бразилия, Испания). Работы хранятся в 

городах Польши, Беларусь, Норвегии, Бразилии. 
 



 

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 /Художник-Профессионал, Педагог-Мастер/.   

Обладатель Гран-при и победитель проекта «Творческая реализация-

2014» /Диплом за профессионализм/. 

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 7D /Дипломом за Преданность и 

Профессионализм/. Победитель Ленинградского областного 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/. Участница групповых 

выставок и фестивалей международного, всероссийского, /РФ, Италия, 

Латвия, Беларусь/.  Участница международного пленера /Беларусь/. 

Награждена дипломами 2 степени: международный профессиональный 

очный конкурс педагогов-художников «Палитра методических идей» /2014, 

СПб/; открытый всероссийский конкурс творческих проектов по 

изобразительному искусству и художественному творчеству «Точка-Точка-

Запятая-2014» /МАПХ Арт-Галерея 7D/. 

Награждена дипломом за подготовку Лауреатов премии для поддержки 

талантливой молодёжи (Указ Президента РФ от 06.04.2006 № 325) о мерах 

государственной поддержки талантливой молодёжи /ученики - Прокопьева 

Ира ,15 лет; Сахаров Максим, 14 лет; 2014/. Подготовила Лауреата на 

премию Общероссийского конкурса "Молодые дарования России" (2014). 

Награждена дипломом за подготовку обладателя Гран-при 

международного конкурса «7Я» /2014, МАПХ Арт-Галерея 7D/; дипломами и 

благодарственными письмами за подготовку победителей, призеров, 

дипломантов международных, всероссийских, республиканских конкурсов. 

 

 



    

Федорова Ирина Николаевна /Москва-Можайск, студия рисования 

Ирины Федоровой/.  Живописец, график, художник-миниатюрист. Член 
МАПХ /Художник-
Профессионал/.Награждена Дипломом Лауреата «International ARTS 

Exchange between Russian &  Korea Arts University Students» /Hyundai Gallery, 

Daejeon, Korea/.Участница групповых выставок международного, 
регионального уровня. Участница  международного пленэра на Байкале 
"Краски Ольхона". Провела 3 персональные выставки. Призер 
Международного конкурса «МИНИАТЮРинА-2015».Награждена 
дипломами за подготовку победителей, призеров, дипломантов 
международных, республиканских конкурсов. 
 

  

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. Подготовила обладатель Гран-При международного 

конкурса художественного творчества «7Я-2017» /МАПХ/. Член жюри 

МАПХ. 
 

 

Шапошев Алексей Михайлович /Казахстан,  г. Караганда, преподаватель 

ДХШ №1/. График, скульптор. Член МАПХ /Художник-Профессионал, 

Педагог-Мастер/.  Победитель Открытого всероссийского конкурса 

творческих проектов по изобразительному искусству и художественному 

творчеству "Точка-Точка-Запятая-2015"; Победитель Международного 

конкурса художественного творчества «МИНИАТЮРина – 2015-2018» 

МАПХ  Арт-Галереи 7Д. Член жюри МАПХ.  
 


