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Шереметьева Ульяна Владимировна

Живописец, график, поэт. Окончила МВХПУ, ныне Московская государственная художественно-промышленная академия им. Строганова. С 1993 г. проживает в
Германии, Потсдам. Член Международного художественного фонда, Творческого союза художников России,Союза художников Германии (земля Бранденбург).
Участница многочисленных выставок, арт проектов и фестивалей искусств, проходивших в городах России, Израиля, Бельгии, Германии, Италии и Кипра.
Лауреат ряда международных конкурсов, художественных и литературных, в том числе : Российская неделя искусств, Арт география, Арт портрет, Арт поэзия,
45- й калибр, Лучшая книга года. Автор трёх поэтических сборников, подборки…
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Ярох Наталья Ивановна

Председатель правления Омской организации Союза дизайнеров
России. Секретарь совета Союза дизайнеров России по Сибирскому
федеральному округу (2000). Член совета Союза дизайнеров России (2004).
Ярох Наталья Ивановна родилась в Омске. После окончания средней школы
№ 66 работала на электротехническом заводе им. К. Маркса в бюро
художественного конструирования конструкторско-технологи-ческого отдела.
Окончила художественно-графический факультет Омского педагогического
института (1981). В 1992-1993 гг. работала в корпорации «Азия» начальником
отдела дизайна и рекламы в банке «Капитал». Преподавала в Омском
государственном педагогическом университете, где в то время открылась…
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Молодцова Наталья Анатольевна

искусствовед, художник, главный редактор журнала "ДЕКО", член Союза
художников РоссииИздательский Дом ГАММА, журнал Деко, журнал посвящен
декоративно-прикладному искусству и интересен как профессионалам
(художникам, искусствоведам), так и художникам-любителям, и студентам
художественный учебных заведений.
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Барсуков Евгений Михайлович

Архитектор-дизайнер, педагог, кандидат архитектуры (1984), профессор (2004),
член Союза архитекторов (1986), Союза дизайнеров (1991). Окончил
архитектурный факультет Воронежского инженерно-строительного института
(1979). Преподаватель (с 1979 года), доцент (с 1988 года) кафедры
архитектурного проектирования и градостроительства Воронежского
государственного архитектурно-строительного университета, главный художник
Воронежа (с 2001 года) и по совместительству заведующий кафедрой дизайна
Воронежского государственного архитектурно-строительного университета (с
2001 года), председатель правления Воронежского городского отделения
Союза дизайнеров России (с 1999 года). Барсуков - участник и лауреат
международного фестиваля «Зодчество-2001», VI-го Всероссийского дизайн-
форума «Сочи-2003»,…
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Пономарёва Любовь Иннокентьевна

Высшая квалификационная категория. Член Союза художников России с 1997г
Член Международной Ассоциации изобразительных искусств- АИАП ЮНЕСКО
с 2000 г. Лауреат областного фестиваля «Молодость, творчество,
современность» 1992г. Награждена почетным знаком министерства культуры
России «За достижения в культуре» 2002 г. Награждена знаком общественного
поощрение «75 лет Иркутской области» 2012 г. Награждена дипломом Союза
Художников России «За успехи в творчестве и содействие развитию
изобразительного искусства» 2012 г Лауреат Премии Губернатора Иркутской
области в номинации «За творческий вклад» 2013 г Победитель
общероссийского конкурса «Лучший…
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Пухачев Сергей Борисович

Руководитель Новгородского центра современного искусства, преподаватель
Новгородского университета, кандидат филологических наук. В 1983 закончил
отделение искусствоведения Уральского государственного университета имени
А. Горького, с 1980 по 1991 гг. работал в Новгородском историко-архитектурном
музее-заповеднике, с 1987 по 1991 гг. являлся директором историко-
этнографического комплекса «Юрьев монастырь». С 1991 года по настоящее
время работает на Новгородском телевидении, является творческим
руководителем объединения «Университет», автор ряда телевизионных
программ и документальных фильмов, телеведущий. В 2009 году стал
инициатором создания Городского выставочного центра (ныне Новгородский
центр современного искусства).…
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Волосов Владимир Давидович

профессор, лауреат Государственной премии СССР, автор более 100 научных
трудов в передовой области современной науки – нелинейной оптике. В 1990 г.
«земную жизнь пройдя до половины», ученый оставляет науку и полностью
посвящает себя живописи. Изменив профессию, он решил в буквальном
смысле прожить еще одну жизнь – жизнь свободного художника.Сегодня он
состоявшийся художник, автор почти тысячи полотен. Профессиональным
союзом художников России ему присвоен сертификат категории 3-В
(известный профессиональный художник, востребованный художественным
рынком)Владимир Волосов работает в стиле, который он определяет как
«лирический…
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Акимов Владимир Яковлевич

Народный художник Республики Татарстан, Заслуженный художник России,
профессор отделения "дизайн" Казанского федерального университета
филиала в г.Набережные Челны, ученое звание "доцент". Участник
международных и всероссийских выставок. Награжден дипломами РАХ, СХ
России. Провел 35 персональных выставок в России и за рубежом.
Произведения находятся в нескольких российских музеях а так же во многих
частных коллекциях разных стран.
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Ракчеев Владимир Викторович

Живописец. Почетный член Российской академии художеств (2017), член
Саратовского отделения Союза художников России (2017), член СРОО
«Творческий союз художников Саратовской области» (2017), президент
Саратовского регионального общественного фонда «Золотая палитра»,
аттестованный эксперт Росохранкультуры по специализации «Произведения
живописи, графики ХХ-ХХI веков». Владимир Ракчеев окончил Саратовское
художественное училище имени А.П.Боголюбова в 1981 году. Основы
понимания живописи были заложены В.А.Конягиным. Наибольшее влияние на
формирование личности художника оказали художники-педагоги: В.
Белонович, В. Успенский, Н. Чечнева.В июне 1994 года В.В. Ракчеев открыл
первую в Саратове художественную…
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Сидоренко Сергей Викторович
Шиханов-Кублицкий Михаил
Федотов Велимир Иванович
Смирнов Сергей Иванович
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