


Абакумова 
Людмила Васильевна
Родилась в 1941 г. Окон
чила Одесское Государ
ственное худож ествен
ное училище. Участни
ца городских, окруж 
ных, зональных выста
вок.

Александрова 
Нина Калумбовна
Родилась в 1931 г. Обра
зования художественно
го не имеет. Участница 
городских, районных 
выставок.

Бутолина
Любовь Алексеевна
Родилась в 1966 г. Обра
зование средне-специ- 
альное. Работает в ДШИ 
им. А.М .Кузьмина.
В выставке участвует 
впервые.

Адартасова 
Таисия Петровна
Родилась в 1931 г. Обра
зования художественно
го не имеет. Участница 
городских, районных 
выставок. «Закат в сосновом лесу», 

х.м., 70x70

Бондаренко
Юрий Александрович
Родился в 1949 г. Окон
чил Астраханское худо
жественное училище им. 
П.А.Власова. Участник 
городских, окружных вы
ставок. «Портрет жены», 

х.м., 50x70

«Пейзаж», х.м., 40x50

«Мечты», монотипия, 30x40

Горностай 
Елена Геннадьевна
Родилась в 1971 г. Окон
чила Нижневартовский 
педагогический институт. 
В выставке участвует 
впервые.

Грачева
Наталья Викторовна
Родилась в 1979 г. Окон
чила Нижневартовский 
педагогический институт 
Работает в ДШИ «Камер
тон». В выставке участву
ет впервые.

Демченко 
Юлия Ивановна
Родилась в 1978 г. Окон
чила Нижневартовский 
педагогический институт. 
Участница городских, 
районных выставок.

«Незнакомка», вышивка, 42x30

«Охота», х.м., 50x70
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Задера
Евгений Иванович
Родился в 1955 г. По 
образованию инженер 
механик. В выставке 
участвует впервые.

« Все держи тель», 
двп.м., 25x35

Дзик
Михаил Васильевич
Родился в 1966 г. Окончил Нижне-Та- 
гильский Государственный педагогиче
ский институт. Участник городских, 
окруж ных выставок. Работает в ДШИ 
« Камертон ».

к.м., 40x60

Мамонтова
Татьяна Владимирщина
Родилась в 1951 г. По образованию 
юрист. Провела персональную 
выставку.

бум. тушь, 30x40

Мамутова 
Лариса
Джулмухамбетовна
Родилась в 1975 г. Окончила Нижне
вартовский педагогический институт. 
Участница городских, районных выста
вок. Работает в ДХШ .

«/цимик с крыинии 
черепичной крышей», 

к.м., 39x49

Мухаметова «Рамазан», батик, 50x90

Альфия Фахрутдиновна
Родилась в 1956 г. Окончила Нижне-Тагильский Го
сударственный педагогический институт. Член Соза 
худож ников России. Участница более 100 городских, 
окруж ны х, областных, региональных, зональных 
всероссийских, международных выставок. Директор 
детской художественной школы.

Олех
Наталья Викторовна
Родилась в 1974г. Сту
дентка 4 курса Нижне
вартовского педагогиче
ского института. Участ
ница городских, район
ных выставок.

Пашинова 
Аида Гаясовна
Родилась в 1938 г.
По образованию инженер- 
проектировщик. Увлекается 
вышивкой. Участница городских, 
окруж ных, областных выставок.

«Поклонение волхвов», 
вышивка, 30x40

Пересторонина 
Нина Михайловна
Родилась в 1964 г. Окончила Нижне
вартовский педагогический институт. 
Участница городских. Работает в 
ДХШ .

«Красный натюрморт», 
х.м., 50x70
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«Осенний мотив», двп.м., 47x60

Шлябин Дмитрий Дмитриевич
Родился в 1952 г. Окончил ЗНУИ, факультет живописи. Соби
ратель этнографии, фольклора. Краевед. Участник городских, 
окруж ны х выставок.

Фокина
Елена Валентиновна
Родилась в 1969 г. 
Окончила Иссык-Куль- 
ский государственный 
педагогический инсти
тут. Участница город
ских, окруж ны х выста
вок. Работает в ДХШ .

«Лилии», 
к.м., 47x60

батик, 50x70

Хазырова
Гайша Валиулловна
Родилась в 1976 г. 
Окончила Нижневар
товский педагогиче
ский институт. Участ
ница городских выста
вок. Работает в ДХШ .

«Рябина», х.м.. 50x60

Хазырова
Фатима Валиулловна
Родилась в 1976 г. 
Окончила Нижневар
товский государствен
ный педагогический ин
ститут. Участница го
родских, районных, 
окруж ных выставок. 
Работает в ДХШ .

Сова
Руслана Богдановна
Родилась в 1976 г. 
Окончила Нижневар
товский педагогиче
ский институт. Участ
ница городских выста
вок. Работает в ДХШ .

Топчий
Надежда Юрьевна
Родилась в 1975 г. 
Окончила Нижневар
товский педагогиче
ский институт. Участ
ница городских, ок 
ружных выставок. Ра
ботает в ДХШ .

«Натюрморт у окна», 
батик, 50x70

Попель
Надежда Борисовна
Родилась в 1956 г. Окончила ТГУ. По образованию 
экономист. В выставке участвует впервые.

Рудковская 
Юлия Викторовна
Родилась в 1975 г. Об
разование средне-спе- 
циальное. Работает ме
тодистом ИЗО в ДОУ 
«Родничок». В выстав
ке участвует впервые.

«Северяночка», 
коллаж, 30x40
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«Мадонна с младенцем», 
вышивка

2)ofioiue мои xifc/ojKHwcu !  
7lo3qfia£jisuo вас с выходом в  с£еш etiiofioio <5if- 
KuejfLa «Легион хцуожес&веннмй».
/Зы полмгае&е (jf>oftMUfio€cufib KifUbffUf/гное на
следие loftoc/a и nfiuifMHOMcaeftie ею уцховное 
ЗогсинаЯво. Желаем, вам tftftofiHeacux успехов!

Шелепюк
Алла Винцентовна
Родилась в 1958 г. По 
образованию инженер- 
технолог общественного 
питания. Увлекается 
вышивкой. В выставке 
участвует впервые.

Слю^овыо к вам,
замеаЯшйем,
7ха£ы Ле/миниаЯ}ищии,
Jtyieqceqcu&eM> ft не OuK U  .В  .Юхимович.

Юргенсон 
Татьяна 
Владимировна
Родилась в 1966 г. 
Окончила Томский 
дарственный университет, 
факультет журналистики. 
Участница городских, ок 
ружных выставок.



Шелепкж 
Алла Винцентовна
Родилась в 1958 г. По 
образованию инженер- 
технолог общественного 
питания. Увлекается 
выш ивкой. В выставке 
участвует впервые.

«Мадонна с младенцем», 
вышивка

Юргенсон 
Татьяна 
Владимировна
Родилась в 1966 г. 
Окончила Томский 
дарственный университет, 
факультет журналистики. 
Участница городских, ок 
ружных выставок.

2)ofioiue мои художники /  
Jlo3qftcUUsuo вас с выходом в  свет второго fy - 
fcuejna «UleiuoH художественный».
/Зы помогаете фо/гми/ювшнь кциьтц̂ шое на
следие lofioga и п/гидмножа&не его духовное 
ЯоииЯаЯво. Желаем, вам /Иво̂ ческих успехов!

С мобовью к вам,
замеаЯшйель
У л овы  Л ум и н и аЯ ^ ю ц и и ,

Jtyieqceqcufi&Ab К  по ОиК Л.В.Юхимобич


