
Ульяна Шереметьева
Шереметьева Ульяна Владимировна, художник и поэт. Окончила ЛСХШ им. Иогансона при
Академии художеств им. И. Репина и Московскую государственную художественно-
промышленную академию имени С. Г. Строганова. С 1993 живет и работает в Потсдаме
(Германия). Является членом Творческого союза художников России.

Биография Ульяны  Шереметьевой   >>>
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Евгений  Шетихин
Евгений Шетихин родился в 1960 году в городе Минске. Картины Шетихина объемны.
Полотно в них является как бы декорацией, фоном. На переднем  же плане настоящая
панорама, созданная из глины способом, доступным только ему. Объемность создает
впечатление проникновения в другое временное пространство, другой мир.

Биография Евгения Шетихина  >>>

 

Лариса Шигорина
"Рисую все, что удовлетворяет мою зрительную, чувственную любознательность. Рисую
портреты и шаржи, потому что люблю человеческую физиономию за ее многогранность и
тайну. Виртуальный мир дает великолепные возможности донести свои открытия быстро и
легко."

Биография Ларисы  Шигориной   >>>

 

Игорь  Шинкар
Художник Игорь Шинкар уже успел составить себе известность как карикатурист, плакатист
и дизайнер, неоднократно публиковавшийся в периодической печати, участвовавший во
множестве выставок и в России, и за рубежом. ...Творческие интересы и запросы Игоря
Шинкара чрезвычайно многообразны.

Биография Игоря Шинкара  >>>

 

Василий  Шиханов
Василий Шиханов родился в 1969 году в г. Мантурово Костромской обл. В 1988 году окончил
Ярославское художественное училище, а в 1991 году — Санкт-Петербургскую академию им.
В. И. Мухиной. С 1998 года — член союза художников России. В том же 1998 году
архиепископ Ярославский и Ростовский Михей рукоположил Василия в сан диакона. 

Биография Василия Шиханова  >>>

 

Владимир Шишкин
Шишкин Владимир Борисович родился в Новосибирске 21 мая 1962 года. С 1995 года
Владимир занимается панно и миниатюрами на бересте, организовал мастерскую "Сибирская
береста", в которой постоянно работают 2-3 художника.  За годы работы мастерской
"Сибирская береста" созданы более 2500 работ. 

Биография Владимира Шишкина  >>>

 

Владимир Шишков
Родился в Москве 24 мая 1953 года. Окончил Московский полиграфический институт в 1985
году. С 1985 г. по 1990 г. и с 1992 г. по 2010 г. работал на кафедре «Рисунок живопись и
композиция» Московского государственного университета печати. Член Союза художников
СССР с 1989 года. 

Биография Владимира Шишкова  >>>

 

Дмитрий  Шмарин
Заслуженный художник России, член-корреспондент Российской Академии художеств. 1981-
1985 г.г. – учеба в средней художественной школе (МСХШ) им. Н. В. Томского при МГАИ им.
В. И. Сурикова. 1987-1993 г.г. – учеба в Московском государственном академическом
художественном институте им. В. И. Сурикова. 

Биография Дмитрия Шмарина  >>>

 

Николай  Шматько
Шматько Николай Гаврилович, Король мрамора, профессор родился и творит свои
произведения в Украине. Сыновья Николая Шматько – Рафаэль и Андрей Шматько участвуют
в воплощении творческих проектов. Николай Шматько создал без поддержки государства и
меценатов более 750 разнообразных памятников и около 500 картин. 

Биография Николая Шматько  >>>

 

Анатолий  Шорохов
Шорохов Анатолий Федорович Родился в 1935 году в совхозе “Морфлот” , города
Владивостока. С 1954 по 1957 служил в Москве музыкантом и художником, занимался в
студии клуба имени Зуева от Всесоюзного дома народного творчества имени Крупской у
профессора Кравченко.  В центре внимания всего творчества Анатолия Шорохова - человек. 

Биография Анатолия Шорохова  >>>

 

Владимир Шумский
Владимир Шумский (Шестаков Владимир Федорович) родился в Забайкалье, на прииске
Этыка в1948г. Закончил Иркутское училище искусств в 1973 году. С 1975 года В. Шестаков
становится постоянным участником выставок разных уровней. Одновременно он занимается
скульптурой. С 2002 года живет в Казани, продолжает творческую деятельность. 

Биография Владимира Шумского  >>>

 


