
КУЛЬПИН  

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ   

 

 

ГОД РОЖДЕНИЯ  21.08.1961  

/пос. Спасский Верхнеуральского р-на. 

Челябинской области/ 

 

ХУДОЖНИК  (живопись, рельефная 

живопись, монументальная живопись) , 

ПОЭТ. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ   

Таллинская мореходная школа по 

специальности машинист реф.установок I 

класса /1983-1984, аттестат Министерства 

рыбного хозяйства СССР №8900/;  

 

Магнитогорское профессионально -

техническое училище №54 по 

специальности художник-оформитель 

4разряда /1983, Диплом Государственного  

комитета РСФСР по профессионально-техническому образованию 

№879694/;  

 

Магнитогорский государственный педагогический институт, 

художественно-графический факультет  / 1999-2003, Диплом с отличием 

ДВС 1213151/.  

 

 

ЧЛЕНСТВО  

С 1987 года  член клуба художников-любителей «Северная палитра», 

г.Мурманск /удостоверение Министерство культуры СССР, Отдела 

культуры Мурманского горисполкома от марта 1987/.  

С 2004 года  председатель клуба любителей живописи «Чистые истоки», 

г.Верхнеуральск /удостоверение Районного отдела культуры от 

15.05.2004/. 

С 2013 года  Председатель Международной Ассоциации Профессиональных 

Художников /членский билет №0000/1 от 25.02.2013/ .  

 

 

НАГРАДЫ  

Награжден, постановлением главы Верхнеуральского муниципального 

района от 24.10.2016г. №27, знаком отличия «За услуги перед 

Верхнеуральским районом» /значок и удостоверение от 03.11.2016/  

 



БЛАГОДАРНОСТИ  

 

Благодарность  за активную работу, творческий союз и долголетнюю 

дружбу с выставочным залом /г.Верхнеуральск, краеведческий музей, 

2008/; 

 

Благодарность за создание клуба любителей живописи  «Чистые истоки, за 

пропаганду и развитие художетсвенного творчества детей и взрослых 

города и района /г.Верхнеуральск, краеведческий музей, 2009/; 

 

Благодарственное письмо  за активное участие в выставке, посвященной 

Юбилею Победы, высокий уровень представленной экспозиции. За 

многолетнюю плодотворную дружбу /г.Верхнеуральск, 2010/; 

 

Благодарность  за активное участие в организации и проведении выставки 

«Пленер-2012» - Белорецку! /г.Белорецк, 2012/;  

 

Благодарственное письмо  за участие и оказанную помощь в выпуске 

поэтического альманаха «Все, чем сердце живет»  /г.Верхнеуральск, 2013/; 

 

Благодарственное письмо  Управление культуры Администрации 

Белорецкого района за организацию международного конкурса 

художественного творчества «Птицы Поднебесья и 7Я» /г.Белорецк, 2013/; 

 

Благодарность  за активную работу, творческий союз и долголетнюю 

дружбу с выставочным залом /г.Верхнеуральск, краеведческий музей, 

2014/. 

 



УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ  

/Международных, Всероссийских,  Региональных, Межрегиональных / 

 Передвижная региональная выставка «Художники севера»  в составе клуба 

«Северная палитра» (Финляндия, г.Хельсинки, 1987); 

 Выставка «Весеннее настроение» (г.Мурманск, 1987);  

 Выставка «Мир глазами художника» в составе клуба «Северная палитра» 

(г.Мурманск, 1988);  

 Выставка художников и фотографов г.Верхнеуральск (г.Верхнеуральск, 

краеведческий музей, 2003);  

 Всероссийская выставка-конкурс «Автопортрет»  (г.Магнитогорск . 2004); 

 Городская  выставка «Фэнтези»  (г.Магнитогорск, КГ, 2004); 

 Региональная выставка «Художники Урала» (г.Екатеринбург, 2004); 

 Выставка клуба «Чистые истоки», посвященная Дню Победы (г.Верхнеуральск, 

краеведческий музей, 2005); 

 Областная выставка «Земля и люди» (г.Челябинск, 2007); 

 Городская выставка «Верхнеуральские художники» (Челяб.обл., 

п.Межозерный, 2008);  

 Первый открытый профессиональный фестиваль Высокого искусства 

«Служенье Муз»  (Абзаково, 2009). Дипломом Лауреата II степени;   

 Городская выставка, посвященная 70 -летию г.Магнитогорск 

(г.Магнитогорск, КГ, 2009);  

 Международный фестиваль Высокого искусства «Служенье Муз» 

(Абзаково, 2011) –Дипломом;   

 Всероссийская выставка-конкурс «Лабиринт»  (г.Магнитогорск , 2011); 

 Выставка посвященная 250-летию г.Белорецк, в рамках Открытого 

республиканского пленера (г.Белорецк, БКГ. 2012);  

 Рекламная выставка фирмы «Август» (г.Магнитогорск, 2012);  

 Всероссийская выставка-конкурс «Лабиринт» (г.Магнитогорск, 2013);  

 Всероссийская выставка-конкурс «Лабиринт» (г.Магнитогорск, 2014);  

 Межрегиональная выставка-проект «Натюрморт» (г.Белорецк, 2014); 

 Общегородской  арт-проект «Счастливы вместе» (г.Челябинск, Арт-галерея «Зимний 

сад» Бизнес дом  «Спиридонов», 2014);  

 Международная выставка живописи и фотографии «Красочный маскарад», 

посвященный завершению Года культуры России и Крыма (Крым, г.Керчь, 2014); 

 Международная выставка-конкурс современного искусства «Ural FhtWeek - Уральская 

неделя искусств» (г.Магнитогорск, 2015);  

 Межрегиональная выставка-проект «Пейзаж» (БКГ, г.Белорецк, 2015); 

 Юбилейная выставка «Галерея собирает друзей» (БКГ, г.Белорецк, 2015); 

 Межрегиональная выставка-проект «Этно» (БКГ, г.Белорецк, 2016); 

 Региональная выставка «Калейдоскоп талантов» (БКГ, г.Белорецк, 2018); 

 Международный творческий проект « Текстура времени» (БКГ, г.Белорецк, 2018) 

 Региональная выставка «Большой Урал XII» (г.Челябинск, 2018). 

 



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ  

/14 персональных выставок/  

 

1981 год – г.Биробиджан; 

 

2002 год - «В огне тысячелетий», живопись  /г.Верхнеуральск, 

выставочный зал краеведческого музея/;  

 

2002 год – «Тайны исчезнувших цивилизаций», живопись /г.Миасс/;  

 

2003 год – «В огне тысячелетий», живопись /г.Магнитогорск, картинная 

галерея/; 

 

2003 год – г.Верхнеуральск;  

 

2003 год – г.Нефтеюганск, ХМАО-Югра,  

 

2004 год – г.Верхнеуральск ;  

 

2005 год – «В огне тысячелетий», живопись /г.Белорецк, картинная 

галерея/; 

 

2006 год – «В огне тысячелетий», живопись /г.Челябинск, Бизнес Дом 

«Спиридонов», арт-галерея «Зимний сад» /; 

 

2009 год – «Выставка, посвященная 275 -летию г.Верхнеуральска, 

живопись, рельефные росписи /г.Верхнеуральск, выставочный зал 

краеведческого музея/ ; 

 

2011 год –«Космический Альянс», живопись - совместно с дочерью 

Анастасией Кульпиной /г.Белорецк, картинная галерея /; 

 

2013 год – «Звездная  галактика», живопись /г.Верхнеуральск, выставочный 

зал краеведческого музея/ ; 

 

2016 год – «Свободный полет», живопись, графика  /г.Верхнеуральск  

выставочный зал краеведческого музея/ ; 

 

2016 год – «Свободный полет»  живопись, графика  - совместно с Ириной 

Аникиной  /г.Белорецк, картинная галерея /; 

 

2017 год – «Хозяйка медной горы», живопись  -совместно с дочерью 

Анастасией Кульпиной  /г.Владикавказ, Респ.Осетия /.  

 



ПЛЕНЕРЫ 

 

Республиканский пленэр «250-лет Белорецку", РБ, Белорецк, 2012; 

   
 

Открытый Республиканский пленэр, РБ, Бурзянский р-н, дер.Байназарово, 2013;  

         
 

Выездной пленер «Движение и время», посвященный году культуры, РБ, Бурзянский 

район, 2014. 

    
 

 

РАБОТЫ ХРАНЯТСЯ  

за рубежом: Англия, Финляндия, Шотландия, Эстония, Абхазия;   

в городах России: Москва, Саанкт-Петербург, Комсомольск-на-Амуре, Сургут, 

Владимир, Оренбург, Волгоград, Челябинск, Магнитогорск, Белорецк, Миасс, 

Верхнеуральск. 



… ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ   

Персональные печатные издания  

художника Александра Кульпина  

 

- «Александр Кульпин. // Живопись, рельефные росписи» - Челябинск: 

Цицеро, 2010. – 32 с. // ISBN 978-5-91283-055-6 

 

- Александр Кульпин. Живопись. Каталог  // Белорецкий Дом Печати , - 

2011 – 117с.  

 

- Александр Кульпин. В интерьере. Каталог // ООО «Оникс», 2012;  

 

- Александр Кульпин. Набор открыток // ООО «Оникс», 2013;  

 

- Александр Кульпин и Ирина Аникина . Свободный полет . // Каталог. 

2016. Zoombook , Латвия. – с.142;  

 

- Александр Кульпин. Календарик карманный // ООО «Оникс», 2016;  

 

- Александр Кульпин. Набор открыток // ООО «Оникс», 2016 . 

 

   
 

    



… НАПЕЧАТАНО  

Печатные  издания  в которых напечатано  

о личности и художнике Александре Кульпине : 

 

- «Ах вернисаж!...» // газета  « Красный Уралец», 23 апреля 2002 года, с.2;  

 

- «ЕГО КАРТИНЫ – высший пилотаж» // газета « Красный Уралец», 15 

июня 2002 года, с.2;  

 

- «Мой цензор – мои родные» // газета « Красный Уралец», 08 октября 

2002 года, с.3;  

 

- «Раздумья на пути» и «Есть клуб художников» // газета « Красный 

Уралец», 06 марта 2004 года;  

 

- «Выдумка, что явь» // газета «Металлург», 16 апреля 2005 года;  

 

- «Победителям посвящается» // газета « Красный Уралец», 24 мая 2005 

года, с.4;  

 

- «Чистые истоки» наводят мосты» // газета « Красн ый Уралец», 21 апреля 

2005 года, с.3;  

 

- «Тайны исчезнувших цивилизаций» // газета «Белорецкий рабочий», 16 

апреля 2006 года, с.3;  

 

- «Тайны исчезнувших цивилизаций» // газета «Магнитогорский рабочий», 

19 августа 2006 года, с.4;  

 

- «Моряк, художник и поэт»  // Ежегодник «Большой Урал. Челябинская 

область – 2006» // компания «РЕАЛ-МЕДИА». Челябинск, 2007. – с.234;  

 

- «Свободный художник» // газета « Красный Уралец», 26 февраля 2008 

года, с.3;  

 

- Творческий проект «НАТЮРМОРТ». Каталог. // Белорецкий Дом печати . 

- 2009.  

 

- «Космический альянс Кульпиных» // газета «Белорецкий рабочий», 

декабрь, 2011;  

 

- О Белорецке. 250-летию посвящается. Буклет // ООО «Оникс», 2012;  

 

- «Звездная галактика Кульпина» // газета « Красный Уралец», 7 декабря 

2013 года, с.2;  

 



- «На  пути к истине» // М.Фонотов «Между Европой и Азией». Челябинск, 

- 2014. – с.231;  

 

- Каждый из участников проекта….  // сборник методической литературы 

по изобразительному искусству и художественному творчеству «Точка -

Точка-Запятая… - Челябинск: Цицеро, 2014. – 192 с. // ISBN 978-5-91283-

561-2; 

 

- Арт-Коромысло. // Журнал-каталог . – 2014. Zoombook , Латвия; 

 

-  Буклет «Галерея собирает друзей», БКГ, 2015;  

 

-  Календарь «Белорецкой картинной галерее – 35 лет», БКГ, 2015;  

 

- С праздником Вас….  // сборник методической литературы по 

изобразительному искусству и художественному творчеству «Точка -Точка-

Запятая… - Челябинск: Цицеро, 2015. – 96 с. // ISBN 978-5-91283-667-1; 

 

- Арт-Коромысло. // Журнал-каталог . – 2015. Zoombook , Латвия; 

 

- «Свободный полет» // газета «Металлург», 19 ноября 2016, с.6 -7;  

 

- «Искренность – привилегия счастливых» // газета «Белорецкий рабочий», 

9 ноября 2016, с.4;  

 

- «Свободный полет» // сборник методической литературы по 

изобразительному искусству и художественному творчеству «Точка -Точка-

Запятая… - Челябинск: Цицеро, 2016. – 164 с. // ISBN 978-5-91283-772-2; 

 

- Арт-Коромысло. // Журнал-каталог . – 2016. ООО «Оникс»;  

 

- «В совершенном искусстве» и Пастельная графика для начинающих 

художников // сборник методической литературы по изобразительно му 

искусству и художественному творчеству «Точка -Точка-Запятая… - 

Челябинск: Цицеро, 2017. – 117 с. // ISBN 978-5-91283-898-9 

 

- ЭТНО. Международный проект. Каталог // ООО «Оникс», 2016. - С.8 

 

- От мечты – к реальности // газета «Белорецкий рабочий», 8 сентября 

2017, с.2;  

 

 -И будет сказка изо льда // газета «Белорецкий рабочий», 15 декабря 2017, 

с.1;  

 

- Арт-Коромысло. // Журнал-каталог . – 2017. ООО «Оникс»;  

- Жизнь, сотканная из мгновений» //газета «Белорецкий рабочий», 2 марта 

2018, с.5.  



ПРОЕКТЫ «МОЙ ГОРОД»  

выполненные Александром Кульпиным 

 

 

2013 – Разработка эмблемы п.Спасский, Верхнеуральский р-н.; 

 

2013 – Выполнение рельефной картины на заказ администрации г.Верхнеуральск; 

 

2014 – У родника выполнил барельеф «Уставший Ангел» на камне /г.Верхнеуральск, 

гора Мохнатка, тихий ключ «Просвятление»/; 

 

2015 – Разработка эскизов ледяного городка г.Белорецк; 

 

2015 – Выполнение фигур ледяного городка на площади «Металлургов», г.Белорецк; 

 

2016 – Разработка эскизов ледяного городка г.Белорецк; 

 

2016 – Выполнение фигур ледяного городка на площади «Металлургов», г.Белорецк; 

 

2017 – Проект Верхнеуральского моста; 

 

2017 – Эскизный проект парка Культуры и отдыха г.Верхнеуральск. 

 

 
 



ПОЭТ 

Александр Кульпин с 2004 года является членом клуба литераторов «Чистые истоки» 

г.Верхнеуральск, с 2009 года членом клуба южноуральских литераторов в 

г.Челябинск. 

 

Персональные поэтические сборники стихов Александра Кульпина:  

 Кульпин Александр. Уходящие в небо тропинки. Стих отворения. – 

Челябинск : Цицеро, 2011. – 100с.;  

 Кульпин Александр. Уходящие в небо тропинки. Стихотворения. – 

Белорецк : Белорецкий Дом Печати, 2011. – 142с.;  

 Кульпин Александр. Листая страницы. Стихотворения. – Белорецк: 

ООО «Оникс», 2016. – 76с.  

 Александр Кульпин и Ирина Аникина . Любви натянутые 

струны..// Стихи. – 2016. Zoombook , Латвия. – с.32.  

 

 

Поэтические издания  в которых напечатаны стихи и проза  

Александра Кульпина в составе групп:  

 Мы, столь различные  душой,… Поэтический альманах. - Магнитогорск,  

2008.; 

 Литературный альманах «Лира»// №1, 2010, Еманжелинск, Челябинская 

область;  

 Литературный альманах «Графоман»// №1 (5) – 2011; 

 Литературный альманах «Графоман»// №2 (6) – 2011; 

 Литературный альманах «Графоман»// №3 (7) – 2011; 

 Своими словами. Сборник стихов и прозы южноуральских литераторов. – 

Челябинск, 2011. – с.269;  

 Все, чем сердце живет. Поэтический альманах. Вып.2.  - Челябинск, 2012 .; 

 Литературный альманах «Графоман»// №1 (9) – 2012; 

 Литературный альманах «Графоман»// №2 (10) – 2012; 

 Литературный альманах «Графоман»// №4 (12) – 2012; 

 Литературный альманах «Графоман»// №1 (13) – 2013; 

 Литературный альманах «Графоман»// №2 (14) – 2013; 

 Литературный альманах «Графоман»// №3 (15) – 2013; 

 Литературный альманах «Графоман»// №4 (16) – 2013; 

 Мы: сборник  стихов и прозы членов литературной секции Челябинского 

государственного центра народного творчества. – Челябинск, 2013. – 

292с.;  

 Антология одного стихотворения.  Проза южноуральских литераторов «Безрогий 

якорь». – Челябинск : 2013. - 184с.;  

 Литературный альманах «Графоман»// №4 (20) – 2014; 

 Поэтическая перекличка:  Стихи.  – Челябинск: - 2016; 

 Литературный альманах «Графоман»// №4 (28) – 2016. 

 



Дипломы ПОЭТ 

/участие в городских, районных, всероссийских поэтических конкурсах и фестивалях/ 

 

 Грамота за III место во II-ом районном конкурсе на лучшего чтеца 

«Литературный круг», г.Верхнеуральск, 2004; 

 Грамота за I место во IV-ом районном конкурсе на лучшего чтеца 

«Литературный круг» в номинации «Авторское чтение»,  г.Верхнеуральск,  

2006; 

 Грамота за I место в районном конкурсе на лучшего чтеца 

«Литературный круг» в номинации «Авторское чтение»,  г.Верхнеуральск,  

2007; 

 Диплом за II место в конкурсе на лучшего чтеца «Литературный круг» в 

номинации «Авторское чтение», г.Верхнеуральск, 2008; 

 Диплом в номинации «За  трепетное отношение к истории города» 

Первого открытого профессионального фестиваля Высокого искусства 

«Служенье муз», Абзаково, 2009;  

 Лауреат и обладатель специального приза в номинации «Поэзия» 

Всероссийского Божовского фестиваля искусств, 2010;  

 Диплом за II место в районном конкурсе на лучшего чтеца 

«Литературный круг» в номинации «Авторское чтение»,  г.Верхнеуральск,  

2009; 

 Диплом в номинации «Поэзия» Первого открытого профессионального 

фестиваля Высокого искусства «Служенье муз», Абзаково, 2009;  

 Диплом за I место в VIII районном конкурсе на лучшего чтеца 

«Литературный круг» в номинации «Авторское чтение», г.Верхнеуральск, 

2010; 

 Дипломом Лауреата (номинация «Поэзия») Международного фестиваля 

Высокого искусства «Служенье Муз», РФ, Абзаково, 2010.  

  Диплом   Лауреата и обладателя специального приза в номинации 

«Поэзия» Бажовского фестиваля искусств, 2010.  

 

    



 

СПОРТ  

/Александр Кульпин является членом велоклуба «Легенды Урала» с 2010 года/ 

 

Сотни дорог, около четырех тысяч километров пути, 

велосоревнования, открытие новых маршрутов, 

 бесценный опыт в познании родных просторов уникальной 

Уральской природы. 

 

 Благодарность Александру Кульпину, принявшему участие в 21 туре 

/Верхнеуральск, велоклуб «Легенды Урала», 2010»; 

 Медаль Лучшему из Лучших №3 «Лидеру клуба» 811 км. /г.Верхнеуральск, 

велоклуб «Легенды Урала», 2010/; 

 Медаль 1 место /г.Верхнеуральск, велоклуб «Легенды Урала», 2011/; 

 Медаль 1 место /г.Верхнеуральск, велоклуб «Легенды Урала», 2012/; 

 Медаль II велокросс «Верхнеуральский извозчик»  /г.Верхнеуральск, велоклуб 

«Легенды Урала», 2012/; 

 Медаль Клуб велотуристов «Легенды Урала» /г.Верхнеуральск, 2013/; 

 Медаль Клуб велотуристов «Легенды Урала» /г.Верхнеуральск, 2014/; 

 Медаль «Верхнеуральский ВелоМир» /г.Верхнеуральск, 2014/; 

 Медаль «Буренин сад» Велокросс -2015 /г.Верхнеуральск, 2015/; 

 Грамота за II место в IV велокроссе «ВелоМай» в возрастной категории 1965 

г.р. и старше /Верхнеуральск, 2015/; 

 Грамота за II место в V велокроссе «ВелоМай» в возрастной категории 1966 г.р. 

и старше /Верхнеуральск, 2016/; 

 Медаль Клуб велотуристов «Легенды Урала» /г.Верхнеуральск, 2016/. 

 

    



 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ 

С 2013 года  Александр Кульпин Председатель Международной 

Ассоциации Профессиональных Художников /членский билет №0000/1 от 

25.02.2013/.  

 

Международная Ассоциация Профессиональных Художников (МАПХ) Арт-

Галерея 7Д (от 0 и старше) в год проводит 12 международных проектов.  

Осуществляет  издание печатной продукции в рамках проектов. Председатель жюри 

всех проектах с 2013 года – Александр Кульпин. Куратор проектов – Аникина И.В. 

Проекты МАПХ: 

 Международный проект «Арт-Мастер» ; 

 Ежемесячные БЛИЦ-ТУРНИРЫ-2018 ;  

 Международный конкурс по изобразительному искусству и художественному 

творчеству  «Арт-Интернет-Копилка-2018»;  

 Ежегодный Международный конкурс «Я – Иллюстратор» (конкурс проводится 3 

года). Выпущено 6 видов книг: По мотивам «Алиса в стране чудес» и «Алиса в 

зазеркалье»; стихи Эдуарда Успенского; стихи Агнии Барто; творчество Омар 

Хайяма с иллюстрациями победителей и призеров конкурса; 

 Ежегодный Международный конкурс художественного творчества 

«МИНИАТЮРинА» (конкурс проводится  4 года).  

Выпущено 4 каталога с работами победителей и призеров конкурса; 

 Ежегодный Международный конкурс художественного творчества  

«7Я» (конкурс проводится  6 лет). Выпущено 6 каталогов с работами 

победителей и призеров конкурса; 

 Ежегодный Международный конкурс художественного творчества  

«Птицы Поднебесья» (конкурс проводится  6 лет). Выпущено 6 каталогов с 

работами победителей и призеров конкурса; 

 Ежегодный Международный конкурс «Веселая  математика в картинках »  

(конкурс проводится 3 года). Выпущено 3 каталога с работами победителей и 

призеров конкурса; 

 Ежегодный Открытый всероссийский конкурс творческих проектов по 

изобразительному искусству и художественному творчеству  «Точка-Точка-

Запятая» (конкурс проводится 5 лет). Выпущено 5 каталогов с работами 

победителей и призеров конкурса; 

 Ежегодный  Международный конкурс «Я-Модельер»  (конкурс проводится 2 

года).  

Выпущен 1 каталог с работами победителей и призеров конкурса; 

 Ежегодный Международный конкурс художественных открыток  

 «Времена года»  (конкурс проводится 5 лет). Выпущено 5 комплектов 

художественных открыток с работами победителей и призеров конкурса;  

 Грант «Творческая реализация» (конкурс проводится  4 года).  

Выпущено 4 итоговых журнала-каталога с работами членов МАПХ; 

 Виртуальные персональные выставки «Арт-Карусель». 



Международное жюри: с МАПХ сотрудничают выдающиеся и интересные личности 

в области изобразительного искусства из России, Казахстана, Латвии, Молдовы, 

Беларусии, Украины, Польши.  Они - директора школ, преподаватели, свободные 

художники, депутаты, доценты, профессора . Они - люди служащие искусству, 

творчеству и детям.    

 

Ежегодные выставки-награждения победителей и призеров международного 

конкурса художественного творчества «Птицы Поднебесья» и «7Я: 

 

 2013 год /РБ, Белорецкая картинная галерея/; 

 2014 год /РБ, Белорецкая картинная галерея/; 

 2015 год /РБ, Белорецкая картинная галерея/; 

 2016 год /РБ, Белорецкая картинная галерея/; 

 2017 год /Городской рынок «Аструм», социальный проект/. 

 

За 6 лет выпущено более 80 видов подарочно-печатной продукции  

в рамках проектов: 

- Журнал-каталог «Арт-Коромысло», освещающий творчество наиболее интересные 

членов Международной Ассоциации  Профессиональных Художников; 

- Книги-иллюстрации по мотивам «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье»; 

стихи Эдуарда Успенского; стихи Агнии Барто; творчество Омар Хайяма с работами 

победителей и призеров конкурса «Я – Иллюстратор»; 

- Каталоги с работами призеров и победителей по итогам международных конкурсов 

«Миниатюрина», «Птицы Поднебесья», «7Я», «Я – Модельер»; 

- Сборники методической литературы по изобразительному искусству и 

художественному творчеству «Точка-Точка-Запятая»; 

- Наборы открыток с работами победителей и призеров по итогам международного 

конкурса «Времена года»; 

- Задачники по математике с работами победителей и призеров международного 

конкурса «Веселая математика в картинках»; 

- Авторские каталоги обладателям гранта «Творческая реализация»; 

- Подарочные авторские календари; 

- Подарочные авторские коврики для мыши; 

- Футболки с печатью авторского рисунка;  

- Карманные календари, 

- Магниты и т.д. 

 

 

 

 


