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Дорогие друзья!
Предлагаемый вашему вниманию каталог – результат первого 

заочного конкурса с международным участием Елабужской биен-
нале уникального рисунка, который состоялся в 2017 году. Графи-
ческий проект, объявленный Елабужским государственным исто-
рико-архитектурным и художественным музеем-заповедником, 
объединил 83 профессиональных художников. В числе участни-
ков были представители из Франции, Канады и Украины.

Конкурс уникального рисунка – очередной графический 
проект, ставший ярким пополнением в ряду художественных 
проектов, реализуемых Елабужским государственным музеем- 
заповедником с 2006 г. Ежегодно проводятся международные 

арт-симпозиумы по современному искусству, имеющие этническую направленность, 
и объединяющие живописцев, графиков и художников в области декоративно- 
прикладного искусства. В 2012 г. в дополнение этно-арт-проектам стартовала Меж-
дународная Елабужская триеннале экслибриса, направленная на сохранение и по- 
пуляризацию искусства книжного знака. Конкурс уникального рисунка вошел в чис-
ло немногих российских графических проектов, которые направлены на поддержку  
и развитие современного оригинального рисунка.

Елабужский проект предоставляет российским и зарубежным участникам пре-
красную возможность выразить себя в графическом искусстве, познакомить зрителя 
с традициями русской реалистической школы рисунка и современными мировыми 
тенденциями развития графики.

Работы участников Елабужской биеннале уникального рисунка вошли в графи-
ческую коллекцию Елабужского государственного музея-заповедника, насчитываю-
щую более 2070 листов. Фонды, в которых достойное место занимают эстамп, эксли-
брис и рисунок известных российских мастеров графики, пополнились уникальной 
графикой современных художников.

Активная выставочная деятельность и межмузейные проекты Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника широко знакомят с графическими произведениями 
отечественных и зарубежных художников российского и международного уровней.

Уверена, что данное издание расширит представление у профессионалов и люби-
телей прекрасного о современном состоянии оригинального рисунка.

Генеральный директор
Елабужского государственного музея-заповедника,
заслуженный работник культуры РФ и РТ,
член президиумов Союза музеев России и ИКОМ России   
Г.Р. Руденко
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Dear friends!

The catalogue offered to your attention is the result of the first correspondence contest 
with international participation of the Yelabuga Biennale of Unique Drawing which took 
place in 2017. The graphic project, announced by the Yelabuga State Historical-Architectural 
and Art Museum-Reserve, united 83 professional artists. Participants included representa-
tives from France, Canada and Ukraine. The unique design competition is another graphic 
project that has become a striking addition to the series of art projects implemented by the 
Yelabuga State Museum-Reserve since 2006. International art symposiums on contempo-
rary art with ethnic orientation, which unite artists, graphic artists and artists in applied art 
are held annually. In 2012, in addition to the ethno-art projects, the International Yelabuga 
Ex libris triennial was launched, aimed at preserving and promoting the art of the book-
mark. The unique design competition was one of the few Russian graphic projects that are 
aimed at supporting and developing a modern original design. The Yelabuga project pro-
vides Russian and foreign participants with an excellent opportunity to express themselves 
in graphic art, to acquaint the viewer with the traditions of the Russian realistic school  
of drawing and modern world trends in the development of graphics. The works of the 
participants of the Yelabuga Biennale of a unique pattern were included in the graphic col-
lection of the Yelabuga State Museum-Reserve, which has more than 2070 sheets. The foun-
dations in which print, ex-libris and drawing by famous Russian graphic artists occupy  
a worthy place are supplemented with unique graphics by modern artists. Active exhibition 
activities and inter museum projects of the Yelabuga State Museum-Reserve are widely in-
troduced to graphic works of Russian and foreign artists of Russian and international levels.

I am sure that this publication will expand the idea of professionals and lovers of beauty 
about the current state of the original drawing.

General Director of Yelabuga State Museum-Reserve,
Honored Worker of Culture of the Russian Federation
and the Republic of Tatarstan, member of the Presidium 
of the Union of Museums of Russia and ICOM of Russia 
G. Rudenko
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Первая биеннале уникального рисунка в Елабуге

В 2017 году впервые прошла Елабужская биеннале уникаль-
ного рисунка, организованная Елабужским государственным  
музеем-заповедником. Вообще, подобная деятельность ЕГМЗ, 
ориентированная на пополнение фондовой коллекции работа-
ми как отечественных, так и зарубежных мастеров, началась еще  
в 2006 году. Об этом свидетельствуют успешно проводимые  
и ставшие уже традиционными международные художественные 
проекты музея-заповедника.

Ежегодный арт-симпозиум по современному искусству при-
глашает к очному участию на елабужской земле художников  

из разных стран. Заочные графические конкурсы «Триеннале экслибриса» и «Биен-
нале уникального рисунка» также рассчитаны на участие иностранных мастеров. 
Так, в первой биеннале конкурсантами стали четыре художника из Канады, Франции  
и Украины. А география 79 российских участников охватывала более 40 городов:  
от Архангельска до Севастополя и от Санкт-Петербурга до Красноярска. Решением 
конкурсного жюри на итоговую выставку были отобраны 43 рисунка.

В задачи Елабужской биеннале уникального рисунка входят поддержка традици-
онного рисунка, популяризация его современных форм и развитие классических тех-
ник.

Рисунок – изображение на бумаге (картоне), которое выполняется графическими 
материалами. Участникам Елабужской биеннале было предложено взять за основу 
только часть из них: графитный и цветной карандаш, тушь, гуашь, акрил, соус. Уни-
кальный рисунок существует в единственном экземпляре, его самоценный характер 
раскрывается через творческий потенциал автора. Как основной вид графики рису-
нок использует в качестве главных выразительных средств контурную линию, штрих 
и пятно.

Термин «графика» в переводе с древнегреческого означает «царапать, писать, ри-
совать». И практически каждый человек с детства сталкивается с инструментами  
и приемами графики, когда учится писать и рисовать. Графика наиболее тесным об-
разом связана с нашим жизненным пространством – в виде книжной иллюстрации, 
обложки, этикетки, плаката, афиши и т.п. Поэтому ее считают самым популярным ви-
дом изобразительного искусства. Чего нельзя сказать о рисунке, который создается 
художником обычно для себя самого в качестве наброска или эскиза. Исключение сос- 
тавляют специальные рисунки для выставок.

Конкурсные работы участников Елабужской биеннале были выполнены в жан-
ре портрета, сюжетной композиции и пейзажа. Последний, подразделяющийся на 
природный, индустриальный и архитектурный, объединил наибольшее количество  



6

рисунков. Часть работ представляла собой мотивы на те или иные темы. Подобные 
изображения предмета или явления, не вписывающиеся в какой-то конкретный жанр, 
дают художнику определенную свободу, позволяя воплотить свои идеи от наброска  
до большой символической композиции.

На конкурс были представлены рисунки реалистического направления, которые 
можно условно разделить на две группы. К первой относятся работы натуралисти-
ческого характера. В основе их изображения лежит пристальный взгляд на мир и его 
точное отражение с возможностью авторских интерпретаций. Эмоциональная рас-
крепощенность, обращение к символу и метафоре объединяют вторую группу рисун-
ков. Здесь сложный процесс переосмысления натуры художником требует соответ-
ствующего душевного переживания зрителя.

Рисунок появился в Средневековье как подготовительный этап в создании ху-
дожественного произведения и утвердился в профессиональном искусстве в период 
Возрождения. Гуманистическое мировоззрение рассматривало активную, созидаю- 
щую личность как творца земного бытия. Повышенный интерес к человеку и окру-
жающему миру отразился в графическом наследии великих мастеров Возрождения –  
Леонардо, Рафаэля, Микеланджело, Дюрера. Они внесли в рисунок пластическую 
мощь, осязаемость форм живой плоти, интерес к построению пейзажного простран-
ства. Рембрандт, представитель эпохи барокко, обогатил его психологизмом, подчи-
нил технику, материал и форму задачам выразительности. Мы назвали имена великих 
художников, чье творчество кардинально поменяло отношение к профессионально-
му рисунку, открыло дорогу для свободного мышления и творческой интерпретации, 
стало эстетическим ориентиром для последующих поколений.

Начиная с XVI в. важную роль в формировании творческой личности художни-
ка стали играть учебные заведения. Первые художественные академии открылись  
во Флоренции, Риме и Болонье. На протяжении XVII-XVIII вв. подобные заведения 
появились почти во всех европейских столицах. Определяющую роль в создании 
системы и методов обучения сыграла Болонская академия. В ее стенах преподавали 
перспективу, анатомию, историю, рисование античных слепков и живопись. Акаде-
мическое образование утвердило базовое значение учебного рисунка при подготовке  
любого мастера, работающего в художественной сфере, – живописца, графика,  
скульптора и архитектора.

В Санкт-Петербурге в 1757 г. была основана Академия трех знатнейших художеств, 
ставшая на долгие годы единственной профессиональной школой искусств в России. 
История отечественного рисунка начинается с имен известных русских художни-
ков-академистов, прекрасных рисовальщиков А. Лосенко, Г. Угрюмова, П. Соколова, 
А. Егорова, О. Кипренского, К. Брюллова, А. Иванова. Для них он являлся важной  
составляющей в создании живописных полотен, средством формирования образов, 
накопления впечатлений.
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Во второй половине XIХ в. новый подъем рисовального искусства был связан  
с художником-педагогом П. Чистяковым, который отводил рисунку главную роль  
в становлении мастера, считая его основой основ изобразительного творчества. Про-
славленный педагог воспитал целую плеяду прекрасных художников: И. Репина,  
В. Сурикова, В. Васнецова, В. Поленова, В. Серова, М. Врубеля и других мастеров.  
В их творчестве рисунок имел самостоятельное значение, ярко выраженный индиви-
дуальный стиль.

В начале ХХ века появилась тенденция разрушения традиционных основ рисунка. 
В это время рождались новые взгляды на искусство, образовывались различные груп-
пы и течения, выдвигавшие собственные творческие манифесты, на первый план вы-
ходили задачи экспериментаторства. В послереволюционный период, пережив годы 
невежественного отрицания, академический учебный рисунок сохранил лучшие тра-
диции и остался одним из главных элементов обучения. Сложившаяся трехуровне-
вая система образования (детская художественная школа, художественное училище, 
вуз) убедительно свидетельствует, что русская академическая школа вобрала знания  
и лучшие традиции всех европейских академий, обогатив их национальными особен-
ностями культуры. Умение свободно рисовать позволяет художнику столь же свобод-
но мыслить и фантазировать, не ограничивая свои творческие возможности.

Участники биеннале продемонстрировали в работах разный рисунок, от зарисов-
ки до картинно скомпонованной композиции. Стремление большинства художни-
ков к большому формату, к завершенности и ясности изобразительного языка, как 
отражающего, так и интерпретирующего окружающий мир, продиктовано глубоким 
осмыслением искусства рисунка. Немаловажную роль в творческом процессе для  
художника имеет выбранная техника. Из четырех победителей и шести дипломантов 
елабужского конкурса восемь участников использовали наиболее распространенный 
материал – графитный карандаш.

Гран-при Елабужской биеннале уникального рисунка завоевал Игорь Анатолье-
вич Репников из города Стрежевой Томской области. Член Союза художников России, 
выпускник Красноярского художественного училища имени В.И. Сурикова и Нижне-
вартовского государственного гуманитарного университета, он начал активную твор-
ческую деятельность в 1991 г. Вот уже более 25 лет И.А. Репников совмещает интерес 
к станковой графике и графическому дизайну (он работает художником-дизайнером 
в типографии), участвует в российских выставках и конкурсах, экспонировал свои  
работы в Польше, Хорватии, Италии. Награжден серебряной медалью Союза худож-
ников России «Духовность. Традиции. Мастерство».

В своем творчестве Репников ведет поиск выразительного образного решения 
через раскрытие технических возможностей графического материала. Его пейзажи 
отражают неподдельный интерес к главному богатству сибирской природы – лесам  
и рекам. Но образ природы выступает как система, несущая определённую знаковую  
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информацию, а в основе многих рисунков лежит мифотворчество, сотканное  
из чувственного, эмоционального восприятия окружающего.

В пейзажной композиции «Таежное озеро» И.А. Репников показывает средствами 
графики целостный образ мира. Художник разделяет лист на контрастные плоскости, 
вводит трехъярусное деление пространства на стихии земли, воды и воздуха. Плотные 
скальные массивы и заросли леса окружают поверхность воды и отражаются в ней. 
Водная гладь, насыщенная графической фактурой, позволяет мысленно проникнуть 
в глубины, прочувствовать их скрытую жизнь. Небо, вторгаясь белым клином в ком-
позицию, усиливает многозначное прочтение рисунка. Все три стихии по воле автора 
представляют единое целое – неразрывную, живую субстанцию природы.

Репников использует практически всю палитру цветных карандашей, постепен-
но уплотняя тональное решение. Ритмика прямых линий, эмоциональное, почти  
экспрессивное исполнение рисунка круговыми линиями штриха, передают пульсиру-
ющую вибрацию природного мира. Художник вносит в композицию знаки-символы, 
обогащает произведение сакральной информацией.

Первая премия решением жюри Елабужской биеннале уникального рисунка была 
присвоена Ольге Васильевне Шаюновой за работу «Городской страж». Член Санкт- 
Петербургского союза художников и Общества акварелистов, кандидат педагогиче-
ских наук О.В. Шаюнова родилась в Ленинграде, окончила Российский государствен-
ный педагогический университет им. А.И. Герцена, в котором ныне работает доцен-
том кафедры рисунка. С 1987 г. художница стала участницей более чем 200 городских, 
республиканских, международных выставок изобразительного искусства, 15 из них 
являлись персональными. Она также является участником всероссийских и между-
народных пленэров, победителем и лауреатом международных художественных кон-
курсов.

Графическую композицию Шаюнова создала, опираясь на натурные впечатления.  
В рисунке отражены характерные приметы исторического центра итальянского горо-
да: бесконечные черепичные крыши невысоких построек, средневековая башня с вене-
цианскими окнами. Пейзаж выполнен гуашью в технике гризайли, тоновые градации 
передают воздушность, легкость и цельность исполнения. Интерпретируя, упрощая 
изобразительный язык архитектурного пейзажа, автор находит неповторимый образ.

Обладателем второй премии конкурса Елабужской биеннале уникального рисунка 
стал член Союза художников России Виктор Иванович Рассадкин. Он родом из го-
родка Струнино Владимирской области, выпускник Абрамцевского художественно- 
промышленного училища, участник областных и региональных выставок, всероссий-
ских графических арт-проектов: Томской триеннале уникального рисунка, биеннале 
графики «УРАЛ-ГРАФО».

Рассадкин представил на конкурс композицию «Деревенские качели». Ее неза-
мысловатый сюжет вписан в условное пространство: земля, деревенские постройки,  
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одинокое дерево. Скупые изобразительные ориентиры лишь обозначают место  
действия, в котором развивается сюжет. Работа выполнена в технике графитного ка-
рандаша по тонированной акварелью бумаге.

Рисунок отличает многоплановое прочтение, окрашенное тонким юмором и до-
бротой. Две женщины развлекаются на качелях, которые раскачивает мужчина. Мгно-
вения радостного полета, ощущение свободы дают героиням возможность подняться 
над суетой, заглянуть «за край земли». А образ мужчины, стоящего посреди двух дам, 
вносит в рисунок определенную интригу.

Третьей премией в Елабужской биеннале уникального рисунка был награжден 
Юрий Александрович Бычков за работу «Ветреный день. Композиция №11». Он ро-
дился в Казахстане, окончил Аркалыкский педагогический институт имени И. Ал-
тынсарина, является членом Союза художников России и Российской ассоциации 
экслибриса. С 1988 г. постоянно участвует в художественных выставках и графиче-
ских проектах различного уровня: городских, региональных, всероссийских и между-
народных. Последние охватывают конкурсы по печатной графике практически всех 
стран Европы, а также Китай. В 2010 г. художник переехал в Тюмень, и сейчас препода-
ет на кафедре «Начертательной геометрии и графики» Тюменского государственного 
нефтегазового университета.

Бычкову интересны традиции, верования и культура разных народов Сибири.  
В своей работе он нарисовал чум – жилище, характерное для малочисленных север-
ных этносов. Схематическое изображение чума, вписанное в треугольник, вмещает 
многомерный мир, окружающий человека. Трехъярусное деление его жизненного 
пространства отражает мифологическое представление о закономерностях построе-
ния космоса.

Дипломанты Елабужского конкурса Ч.Б. Билалова (г. Москва), Е.В. Литвиненко 
(г. Стерлитамак), Л.А. Серова (г. Челябинск), Н.Ю. Бабина, Л.И. Салиева и А.Р. Те-
регулов (г. Уфа) представили рисунок в виде пейзажных и сюжетных композиций.  
Их стилистические поиски ярко отражают индивидуальное начало, раскрывают ши-
рокие технические возможности графических материалов. Новая страница в исто-
рии арт-проектов музея-заповедника укрепляет интерес художников к уникальному  
рисунку – своеобразной творческой лаборатории.

Елабужский государственный музей-заповедник вносит достойную лепту в сохра-
нение, изучение и экспонирование уникального рисунка. Активная выставочная дея-
тельность и межмузейные проекты на российском и международном уровне помогают 
открыть многогранный мир графики как специалистам, так и любителям искусства.

Елена Паршикова, искусствовед 
Елабужского государственного

музея-заповедника
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The First Biennale of Unique Drawing in Yelabuga

The Yelabuga Biennale of Unique Drawing, organized by the Yelabuga State Museum- 
Reserve, was held in 2017 for the first time.

In fact, such activities of the Yelabuga State Museum-Reserve, aimed at replenishing 
the stock collection with works of both domestic and foreign masters, began in 2006. This 
is proved by successfully carried out and already traditional international art projects of the 
museum-reserve.

The annual art symposium on contemporary art invites artists from different coun-
tries to participate in Yelabuga land. Correspondence graphic contests «Triennale of 
Exlibris» and «Biennale of Unique Drawing» are also designed for the participation  
of foreign masters. So, four artists from Canada, France and Ukraine became contestants 
in the first biennale. And the geography of 79 Russian participants embraced more than 
40 cities: from Arkhangelsk to Sevastopol and from St. Petersburg to Krasnoyarsk. By the 
decision of the competition jury, 43 drawings were selected for the final exhibition.

The objectives of the Yelabuga Biennale of Unique Drawing include the support of the 
traditional drawing, the popularization of its modern forms and the development of classi-
cal techniques. Drawing – the image on paper (cardboard) which is carried out by graphic 
materials. The participants of the Yelabuga Biennale were invited to use only some of them: 
graphite and color pencil, ink, gouache, acrylic, and sauce. A unique drawing exists in a 
single copy, its inner character is revealed through the creative potential of the author. As 
the main type of graphics, the drawing masters use the contour line, stroke and blot as the 
main expressive means.

The term «graphics» in Greek means scratching, writing, drawing. And almost every 
person since childhood is faced with the tools and techniques of graphics when learning 
to write and draw. Graphics is most closely associated with our living space – in the form  
of a book illustration, cover, label, poster, billboard, etc. 

Therefore, it is  considered  to  be the most popular form of visual art. This can not 
be said about the drawing, which is created by the artist, usually for himself as a draft  
or a sketch. The exceptions are special drawings for exhibitions.

Competitive works of participants of the Yelabuga Biennale were performed in the gen-
re of portrait, story composition and landscape. The latter, subdivided into natural, indus-
trial and architectural, combined the largest number of drawings. A certain part of the work 
was presented as a motive for certain topics. Such images of an object or phenomenon that 
do not fit into a particular genre give the artist a certain freedom, allowing you to embody 
your ideas from a sketch to a large symbolic composition.

The competition presented drawings of realistic direction, which can be divided into two 
groups. The first group includes works of naturalistic nature. In the center of their image is a 
close look at the world and its exact reflection from the possibility of author’s interpretations. 
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Emotional emancipation, an appeal to the symbol and metaphor unites the second group  
of pictures. Here, the complex process of comprehension of nature requires an appropriate 
emotional experience of the viewer.

The art of drawing appeared in the Middle Ages as a preparatory stage in the creation  
of a work of art and established itself in professional art during the Renaissance.

 The humanistic worldview considered an active, creative person as the creator  
of earthly existence. Increased interest in man and the world around is reflected in the 
graphic heritage of the great masters of the Renaissance – Leonardo, Raphael, Michelan-
gelo, Durer. 

They brought into the picture plastic power, the tangibility of forms of living flesh, inter-
est in building landscape space. Rembrandt, a representative of the Baroque era, enriched 
it with psychology, subordinated technique, material and form to the tasks of expressive-
ness. We mentioned great artists, whose work radically changed the attitude to professional 
drawing, opened the way for free thinking and creative interpretation, became an aesthetic 
reference point for future generations.

From the XVI century educational institutions began to play an important role in shap-
ing the creative personality of an artist.

The first art academies opened in Florence, Rome and Bologna.
During the XVII – XVIII centuries similar institutions appeared in almost all European 

capitals. 
Bologna Academy played a decisive role in creating the system and teaching meth-

ods. Within its walls different subjects were taught : perspective, anatomy, history, drawing  
of antique casts and painting. Academic education  established the basic meaning of edu-
cational drawing in the preparation of any master working in the artistic sphere – a painter,  
a graphic artist, a sculptor and an architect.

In St. Petersburg, in 1757, the Academy of three notable arts was founded, which for 
many years became the only professional school in Russia. The history of Russian drawing 
begins with the names of famous Russian academic artists, beautiful draftsmen A. Losenko, 
G. Ugryumov, P. Sokolov, A. Egorov, O. Kiprensky, K. Bryullov, A. Ivanov.

 For them, it was an important component in the creation of paintings, a means of form-
ing images, the accumulation of impressions.

In the second half of the nineteenth century, a new rise of drawing art is associated with 
the artist-teacher P. Chistyakov, who stressed the main role of drawing  in the formation  
of the master, regarding it as the basis of the fine art.

The celebrated teacher educated a whole galaxy of beautiful artists: I. Repin, V. Surikov,  
V. Vasnetsov, V. Polenov, V. Serov, M. Vrubel, and other masters. In their works, drawing 
had an independent meaning, a pronounced individual style.

At the beginning of the twentieth century, the tendency to destroy the traditional foun-
dations of the drawing appeared. At this time, new views on art were born, various groups 
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and trends emerged that put forward their own creative manifestos, the tasks of experimen-
tation came to life.

 In the post-revolutionary period, having survived the years of ignorant denial,  
academic drawing retained the best traditions and remained one of the main elements  
of education. 

The current three-level education system (children’s art school, art school, university) 
strongly suggests that the Russian academic school has absorbed the knowledge and best 
traditions of all European academies, enriching them with national cultural characteristics. 

The ability to draw freely allows the artist to think and fantasize just as freely, without 
limiting his creative abilities.

The participants of the Biennale demonstrated in their works different drawing, from  
a sketch to a picture-like composition. 

The desire of most artists to a large format, to completeness and clarity of the pictorial 
language, both reflecting and interpreting the world around us, is dictated by a deep under-
standing of the art of drawing. 

The chosen technique has an important role in the creative process of an artist. Of the 
four winners and six winners of the Yelabuga competition, eight participants used the most 
common material – a graphite pencil.

The Grand Prix of the Yelabuga Biennale of Unique Drawing was won by Igor  Repnikov 
from the city of Strezhevoy of Tomsk Region. Member of the Union of Artists of Russia,  
a graduate of the Krasnoyarsk Art College named after V. Surikov and Nizhnevartovsk State 
Humanitarian University, he began an active creative activity in 1991. For more than 25 
years, I. Repnikov combines interest in easel graphics and graphic design (he works as an 
artist-designer in a printing house), participates in Russian exhibitions and competitions, 
and exhibited his works in Poland, Croatia, and Italy.

He was awarded with Silver Medal of the Union of Artists of Russia «Spirituality. Tradi-
tions. Masterership».

In his creative work, Repnikov searches for an expressive figurative solution through 
the disclosure of technical possibilities of graphic material. His landscapes reflect a genuine 
interest in the main wealth of Siberian nature - forests and rivers.

 But the image of nature acts as a system that carries certain symbolic information, and 
many of his drawings are based on myth-making, woven from sensory, emotional percep-
tion of the environment.

In the landscape composition «Taiga Lake» I. Repnikov shows with the means of graph-
ics holistic image of the world. The artist divides the sheet into contrasting planes, introduc-
es a three-tiered division of space into the elements of earth, water and air.

 Hard rocky massifs and thick forests surround the surface of the water and are reflected 
in it. The watery surface, rich in graphic texture, allows you mentally to penetrate into the 
depths, to feel it’s hidden life. The sky, invading with white wedge into the composition,  
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enhances the multi-valued reading of the drawing. All three elements at the will of the  
author represent a single whole – the inseparable, living substance of nature.

Repnikov uses almost all entire palette of colored pencils, gradually compacting  
the tonal solution. The rhythm of straight lines, the emotional, almost expressive execution 
of the pattern with circular lines of a stroke, transmit the pulsating vibration of the natural 
world. The artist contributes signs and symbols into  the composition, enriches the work 
with sacral information.

By the decision of the jury of the Yelabuga Biennale of Unique Drawing, the first prize 
was given to Olga  Shayunova for the work «City Guard». A member of  St. Petersburg 
Union of Artists and the Society of Watercolors, Candidate of Pedagogical Sciences O. Sha-
yunova was born in Leningrad, graduated from the Russian State Pedagogical University 
named after A. Herzen where she now works as an Associate Professor at the Drawing 
Department. From 1987, she has participated in more than 200 urban, republican, interna-
tional exhibitions of fine art, 15 of them are personal.

 She is also a participant of Russian and international plein airs, a winner and laureate 
of international art competitions.

The graphic composition Shayunova created, on the base of real impressions. Her work 
reflects the characteristic signs of the historic center of the Italian city: the endless tiled 
roofs of low buildings, a medieval tower with Venetian windows. The landscape is made  
in gouache using the grizayli technique.

 Tone gradations convey lightness and integrity of performance. Interpreting, simplify-
ing the pictorial language of the architectural landscape, the author finds a unique image.

Viktor Rassadkin, a member of the Union of Artists of Russia, won the second prize 
of the Yelabuga Biennale Competition of Unique Drawing. The artist is from the town of 
Strunino, Vladimir region. He is a graduate of the Abramtsevo School of Industrial Art, 
a participant in regional and district exhibitions, and all-Russian graphic art projects:  
the Tomsk Triennale of Unique Design, the URAL-GRAPHO Biennale.

Rassadkin submitted to the competition the composition «Village swing».
Its plain plot is inscribed into the conditional space: the earth, village buildings, a lonely 

tree.
Scare graphic landmarks only indicate the scene in which the plot develops. The work 

was done in the technique of a graphite pencil on tinted watercolor paper.
The drawing carries a multi-faceted reading, colored with subtle humor and kindness. 

Two women are having fun on a swing, which a man is swinging. Moments of joyful flight, 
a sense of freedom give the heroines the opportunity to rise above the bustle, look «over  
the edge of the earth». And the image of a man standing between two ladies brings a certain 
intrigue to the drawing.

The third prize in the Yelabuga Biennale of Unique Drawing was given to Yury  
Bychkov for his work «Windy Day. Composition number 11». He was born in Kazakhstan, 
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graduated from the Arkalyk Pedagogical Institute named after I. Altynsarin, a member  
of the Union of Artists of Russia and the Russian Ex-libris Association. Since 1988, he has 
been constantly participating in art exhibitions and graphic projects of various levels: ur-
ban, regional, national and international. The latter cover print competitions in almost all 
European countries, as well as China. In 2010, the artist moved to Tyumen,  and teaches 
at the Department of «Descriptive Geometry and Graphics» of Tyumen State Oil and Gas 
University. Bychkov is interested in the traditions, beliefs and culture of different peoples  
of Siberia. In his work, the artist painted a tent, made of skins (chum) – a dwelling typical 
of small northern ethnic groups.

A schematic depiction of a dwelling, inscribed in a triangle contains the multidimen-
sional world, surrounding a person. 

The three-tiered division of its living space reflects the mythological understanding  
of the laws governing the construction of space.

Diplomas of the Yelabuga Competition were given to Ch. Bilalova (Moscow), N. Babina 
(Ufa), E. Litvinenko (Sterlitamak), L. Saliev (Ufa), L. Serov (Chelyabinsk), A. Teregulov (Ufa). 
They presented a drawing in the form of landscape and plot compositions. Their stylistic 
searches brightly reflect individual beginning, reveal  wide technical possibilities of graphic 
materials.

A new page in the history of art projects of the Museum-Reserve strengthens the inter-
est of artists to the unique drawing – a kind of creative laboratory.

Yelabuga State Museum-Reserve makes a worthy contribution to the preservation, 
study and display of Unique Drawing. Active exhibition activities and inter museum  
projects at the Russian and international levels help to open the many-sided world of graphics 
to both professionals and art lovers.

Elena Parshikova,
art historian of

Yelabuga State Museum-Reserve
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ПобЕдитЕли Елабужской биЕнналЕ 
уникального рисунка / 

winners of the Yelabuga biennale 
of unique Drawing

ГРАн-ПРИ / GRAND PRIx

И.А. Репников (Россия, Томская обл., г. Стрежевой) / I. Repnikov (Russia, Tomsk region, Strezhevoy)

I ПРЕМИя / I PRIzE

О.В. Шаюнова (Россия, г. Санкт-Петербург) / O. Shayunova (Russia, St. Petersburg)

II ПРЕМИя / II PRIzE

В.И. Рассадкин (Россия, Владимирская обл., г. Струнино) / V. Rasadkin (Russia, Vladimir region, 
Strunino)

III ПРЕМИя / III PRIzE

Ю.А. Бычков (Россия, г. Тюмень) / Y. Bychkov (Russia, Tyumen)

СПЕцИАльныМИ дИПлОМАМИ жЮРИ ОТМЕчЕны: /  
BY SPECIAL DIPLOMAS OF THE jURY WERE REWARDED:

ч.Б. Билалова (Россия, г. Москва) / Ch. Bilalova (Russia, Moscow), н.Ю. Бабина (Россия, г. Уфа) / 
N. Babina (Russia, Ufa), Е.В. литвиненко (Россия, г. Стерлитамак) / E. Litvinenko (Russia, Sterlita-
mak), л.И. Салиева (Россия, г. Уфа) / L. Salieva (Russia, Ufa), л.А. Серова (Россия, г. челябинск) / 
L. Serova (Russia, Chelyabinsk), А.Р. Терегулов (Россия, г. Уфа) / A. Teregulov (Russia, Ufa).

 
СОСТАВ жЮРИ: / jURY MEMBERS:

Г.Р. Руденко / G. Rudenko
Генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Татарстан /  
General Director of the Yelabuga State Historical-Architectural and Art Museum-Reserve, Honored Cultural  
Worker of the Russian Federation and the Republic of Tatarstan.
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С.М. Гилязетдинов / S. Gilyazetdinov
Заслуженный художник Республики Башкортостан, член Союза художников России / Honored Artist of 
the Republic of Bashkortostan, a member of the Union of Artists of Russia.

С.Ю. Горбачев / S. Gorbachev
Заслуженный художник Российской Федерации, член Центральной ревизионной комиссии Союза 
художников России / Honored Artist of the Russian Federation, member of the Central Audit Commission  
of the Union of Artists of Russia.

И.И. Сиразиев / I. Siraziyev
Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, председатель правления «Союз художников 
Татарстана» регионального отделения ВТОО «Союз художников России» / Honored Artist of the Re-
public of Tatarstan, Chairman of the Board of the “Union of Artists of Tatarstan” of the regional branch of the  
“Union of Artists of Russia”.

М.В. жарковская / M. zharkovskaya
Заместитель генерального директора по хранению фондов / Deputy General Director for Storage  
of Funds.

Г.А. Подноскова / G. Podnoskova
Заведующая Выставочным залом Елабужского государственного музея-заповедника / Head of the Ex-
hibition Hall of the Yelabuga State Museum-Reserve.

Е.А. Паршикова / E. Parshikova
Искусствовед Елабужского государственного музея-заповедника / Art historian of the Yelabuga State 
Museum-Reserve.
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МАРИнА ИГнАТьЕВнА  
АРхАнГЕльСКАя (1960 г.р.)
г. Архангельск

СИнИй ПРОСТОР 
Бархатная бумага, акрил; 50х70  
2017 г.

MARINA ARkHANGELSkAYA 
(born in 1960 ) 
Arkhangelsk

BLUE ExPANSE 
Velvet paper, acrylic; 50x70  
2017
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ИРИнА АлЕКСАндРОВнА  
БАБУШКИнА (1975 г.р.)
Свердловская область,  
г. Каменск-Уральский

ТРИ РыБы  
Бумага, пастель; 42х29,5  
2017 г.

IRINA BABUSHkINA 
(born in 1975)
Sverdlovsk region, 
Kamensk-Uralsky

THREE FISH 
Рaper, рastel; 42x29,5  
2017
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DIPLOMA WINNER 
NATALYA BABINA
(born in 1976)  
Republic of  Bashkortostan, Ufa

LARGE TREES 
Paper, pencil; 86x61  
2016

дИПлОМАнТ 
нАТАлья ЮРьЕВнА 
БАБИнА (1976 г.р.)
Республика Башкортостан, г. Уфа

БОльШИЕ дЕРЕВья 
Бумага, карандаш; 86х61  
2016 г.
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DIPLOMA WINNER 
CHULPAN BILALOVA 
(born in 1965)  
Moscow

GUYS
Paper, pencil; 40x60  
2017

дИПлОМАнТ 
чУлПАн БИлАлОВнА 
БИлАлОВА (1965 г.р.)
г. Москва

ПАцАны 
Бумага, карандаш; 40х60  
2017 г.
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ЗлАТА ВИКТОРОВнА 
БОРИС (1974 г.р.)
г. Тюмень

МОТИВы ПРИРОды. КАКТУС
Бумага, гелевая ручка, маркер; 40х60
2017 г.

zLATA BORIS
(born in 1974) 
Tyumen

MOTIVES OF NATURE. CACTUS
Paper, gel pen, marker; 40x60
2017
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3-е МЕСТО 
ЮРИй АлЕКСАндРОВИч  
БычКОВ (1962 г.р.)
г. Тюмень

ВЕТРЕный дЕнь. КОМПОЗИцИя №11
Бумага, карандаш; 59х84
2016 г.

3rd PRIzE  
YURY BYCHkOV
(born in 1962) 
Tyumen

WINDY DAY. COMPOSITION NUMBER 11
Paper, pencil; 59x84
2016
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САлАВАТ МУхАМЕТОВИч 
ГИляЗЕТдИнОВ (1959 г.р.)
Заслуженный художник 
Республики Башкортостан
Республика Башкортостан, г. Уфа

лАСТОчКА
Бумага, карандаш; 80х60
2017 г.

SALAVAT GILYAzETDINOV
(born in 1959) 
Honored Artist of the Republic 
of Bashkortostan, 
Republic of Bashkortostan, Ufa

SWALLOW
Paper, pencil; 80x60
2017
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HUSSEIN GOGUYEV
(born in 1949) 
Karachay-Cherkess Republic,  
village of Chapaevskoe

HAYFIELD IN THE MOUNTAINS
Paper, Indian ink, pen; 34x55
2015

хУСЕйн АлИЕВИч 
ГОГУЕВ (1949 г.р.)
Карачаево-Черкесская Республика, 
с. Чапаевское

СЕнОКОС В ГОРАх
Бумага, тушь, перо; 34х55
2015 г.
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ВлАдИМИР ВАСИльЕВИч 
ГОнчАРОВ (1958 г.р.)
Заслуженный деятель искусств 
Воронежской области 
г. Воронеж

КОлОдЕц. ИЗ СЕРИИ «КИТАй» 
Бумага, карандаш; 60х80
2016 г.

VLADIMIR GONCHAROV
(born in 1958) 
Honored Artist 
of the Voronezh Region 
Voronezh

WELL. FROM THE SERIES «CHINA»
Paper, pencil; 60x80
2016



27

АнАТОлИй ИВАнОВИч 
дЕМьянОВ (1959 г.р.)
Владимирская область,
г. Александров

В ЗИМнЕМ ПАРКЕ 
Бумага, тушь, перо; 15х22,5
2016 г.

ANATOLY DEMYANOV
(born in 1959)
Vladimir region, 
Alexandrov

IN THE WINTER PARk
Paper, Indian ink, pen; 15x22,5
2016
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АнАСТАСИя КОнСТАнТИнОВнА 
дОлГОВА (1993 г.р.)
г. Ростов-на-Дону

РОСТОВСКИй дВОРИК
Бумага, гелевая ручка; 40х60
2017 г.

ANASTASIA DOLGOVA
(born in 1993)
Rostov-on-Don

ROSTOV YARD
Paper, gel pen; 40x60
2017
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ВЕРОнИКА АлЕКСАндРОВнА 
дМИТРИЕВА (1994 г.р.)
г. Ставрополь

цАРь-КАМЕнь АлАТыРь
Бумага, гелевая ручка; 40х60
2017 г.

VERONIkA DMITRIEVA
(born in 1994) 
Stavropol

kING-STONE ALATYR
Paper, gel pen; 40x60
2017
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лЕВ нИКОлАЕВИч 
дУТОВ (1959 г.р.)
г. Санкт-Петербург

ПРОМЗОнА
Бумага, карандаш; 50х65 
2017 г.

LEV DUTOV
(born in 1959 ) 
St. Petersburg

INDUSTRIAL AREA
Paper, pencil; 50x65
2017
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ГАлИнА ПАВлОВнА 
ЕСАФьЕВА (1956 г.р.)
г. Ярославль

ТАнЕц. ИЗ СЕРИИ  
«Сны КОлОМБИны»
Бумага тонированная, тушь; 70х50
2016 г.

GALINA ESAFYEVA
(born in 1956) 
Yaroslavl

DANCE. FROM THE SERIES  
«COLUMBINE DREAMS» 
Tinted paper, Indian ink; 70x50
2016
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нИКОлАй СЕРГЕЕВИч 
ЗАйКОВ (1978 г.р.)
г. Барнаул

АВТОПОРТРЕТ В нОВОКУЗнЕцКЕ-2
Бумага, карандаш, коллаж; 30х42 
2017 г.

NIkOLAY zAYkOV 
(born in 1978) 
Barnaul

SELF-PORTRAIT IN NOVOkUzNETSk-2
Paper, pencil, collage; 30x42
2017
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ВЕРА ВлАдИМИРОВнА 
КАРАСЕВА (1980 г.р.)
Республика Татарстан, 
г. Казань

СОн БАБОчЕК
Бумага, карандаш; 40х60 
2017 г.

VERA kARASEVA 
(born in 1980) 
Republic of Tatarstan, 
Kazan

BUTTERFLIES’ DREAMS
Paper, pencil; 40x60
2017
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ИРИнА АлЕКСАндРОВнА  
КОчУРОВА-жУМАБЕКОВА (1974 г.р.)
Свердловская область, 
г. Серов

КОлыБЕльнАя для ЕВы 
Бумага, соус; 41х61
2017 г.

IRINA kOCHUROVA-zHUMABEkOVA
(born in 1974)
Sverdlovsk region, 
Serov

LULLABY FOR EVE
Paper, sauce; 41x61
2017
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нАдЕждА ПЕТРОВнА 
лЕБЕдЕВА (1980 г.р.)
г. Нижний Тагил

СТЕФАнИя 
Бумага, графитный карандаш, 
цветной карандаш, пастель; 60х41
2017 г.

NADEzHDA LEBEDEVA
(born in 1980) 
Nizhny Tagil

STEPHANIE
Paper, pencil, 
crayon, pastel; 60x41
2017



36

дИПлОМАнТ
ЕлЕнА ВИКТОРОВнА 
лИТВИнЕнКО (1971 г.р.)
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

КОлОКОльный ЗВОн. ИЗ СЕРИИ 
«ПО ТРОИцКУ»
Бумага тонированная, карандаш; 40х60
2017 г.

DIPLOMA WINNER
ELENA LITVINENkO 
(born in 1971) 
Republic of Bashkortostan, Sterlitamak

BELL RINGING. FROM THE SERIES 
«AROUND THE TOWN OF TROITSk»
Tinted paper, pencil; 40x60
2017
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ГЕОРГИй ИВАнОВИч лИхОВИд (1948 г.р.) 
Заслуженный художник России, заслужен-
ный деятель искусств Международной 
ассоциации «Искусство народов мира»
г. Ростов-на-Дону

КРАСный АРТ-СТУл ГЕОРГИя лИхОВИдА
Бумага, акрил, гелевая ручка; 60х43
2017 г.

GEORGY LIkHOVID (born in 1948) 
Honored Artist of  Russia, 
Honored Art Worker of the International 
Association «Art of the Peoples of the World» 
Rostov-on-Don

RED ART CHAIR OF GEORGY LIkHОVID
Paper, acrylic, gel pen; 60x43
2017
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СЕРГЕй ГЕОРГИЕВИч 
лИхОВИд (1974 г.р.)
Украина, 
г. Одесса

СОМнЕнИЕ 
Бумага, смешанная техника; 60х40
2017 г.

SERGEY LIkHOVID
(born in 1974) 
Ukraine, 
Odessa

DOUBT
Paper, mixed technique; 60x40
2017
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нАТАлья ГЕРМАнОВнА 
лУКИнА (1989 г.р.)
г. Тюмень

СТАРАя КРЕПОСТь. лИСТ №1
Бумага, карандаш; 60,8х85,5
2016 г.

NATALYA LUkINA
(born in 1989) 
Tyumen

OLD FORTRESS. SHEET NUMBER 1
Paper, pencil; 60,8x85,5
2016
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АндРЕй нИКОлАЕВИч 
МОчАлИн (1970 г.р.)
г. Владимир

цЕРКОВный дВОР
Бумага, карандаш; 35х67
2016 г.

ANDREY MOCHALIN
(born in 1970) 
Vladimir

CHURCHYARD
Paper, pencil; 35x67
2016
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АлЕКСАндР ИВАнОВИч 
ПЕТРОВ (1941 г.р.)
г. Владимир

РАнняя ВЕСнА
Бумага, цветной карандаш; 48х71
2015 г.

ALExANDER PETROV
(born in 1941) 
Vladimir

EARLY SPRING
Paper, color pencil; 48x71
2015
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дЕнИС ВИКТОРОВИч 
ПРУднИКОВ (1987 г.р.)
г. Красноярск

дЕРЕВья. 2016 
Бумага, карандаш; 41х66
2016 г.

DENIS PRUDNIkOV
(born in 1987)
Krasnoyarsk

TREES. 2016
Paper, pencil; 41x66
2016
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ВлАдИСлАВ ВлАдИМИРОВИч 
ПУГИн (1948 г.р.)
г. Санкт-Петербург

ПЕТРОПАВлОВКА
Бумага, соус; 44х32
1990-е гг.

VLADISLAV PUGIN
(born in 1948) 
St. Petersburg

PETROPAVLOVkA
Paper, sauce; 44x32
1990s
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2-е МЕСТО
ВИКТОР ИВАнОВИч 
РАССАдКИн (1957 г.р.)
Владимирская область, г. Струнино

дЕРЕВЕнСКИЕ КАчЕлИ 
Бумага тонированная, графитный карандаш, 
цветной карандаш; 47х47
2015 г.

2nd PRIzE
VIkTOR RASSADkIN
(born in 1957) 
Vladimir region, Strunino

COUNTRY SWING
Tinted paper, lead pencil, 
color pencil; 47x47
2015
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СВЕТлАнА АлЕКСАндРОВнА 
РяБОВА (1994 г.р.)
Свердловская область, 
п. Баранчинский

ПОРТРЕТ МАТЕРИ
Бумага, карандаш; 60х40
2017 г.

SVETLANA RYABOVA 
(born in 1994) 
Sverdlovsk region,
village of Baranchinsky

PORTRAIT OF A MOTHER
Paper, pencil; 60x40
2017
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ГРАн-ПРИ
ИГОРь АнАТОльЕВИч 
РЕПнИКОВ (1969 г.р.)
Томская область, 
г. Стрежевой

ТАёжнОЕ ОЗЕРО
Бумага, цветной карандаш; 61х86
2017 г.

GRAND PRIx
IGOR REPNIkOV 
(born in 1969) 
Tomsk region, 
Strezhevoy

TAIGA LAkE
Paper, color pencil; 61x86
2017
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РОЗА ФАРИТОВнА  
САВИнОВА (1972 г.р.)
Челябинская область, с. Кизильское

МИРА И дОБРА ВАМ!  
ИЗ СЕРИИ  
«МИнУТы БУднИчнОГО СчАСТья»
Бумага, карандаш; 80х60
2016 г.

ROSA SAVINOVA 
(born in 1972) 
Chelyabinsk region, village of Kizilskoye

PEACE AND GOOD TO YOU!  
FROM THE SERIES  
«MINUTES OF EVERYDAY HAPPINESS»
Paper, pencil; 80x60
2016
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дИПлОМАнТ
лАРИСА ИВАнОВнА 
САлИЕВА (1965 г.р.)
Республика Башкортостан, 
г. Уфа

УлИцА
Бумага, карандаш; 42х59,5
2013 г.

DIPLOMA WINNER
LARISA SALIEVA 
(born in 1965) 
Republic of  Bashkortostan, 
Ufa

STREET
Paper, pencil; 42x59,5
2013
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дЕльГР ВлАдИМИРОВнА
САнГАджИЕВА (1969 г.р.)
Заслуженный художник Республики Калмыкия 
Республика Калмыкия, г. Элиста

ПАМяТь КОчЕВнИКА
Бумага тонированная, 
цветной карандаш; 59,5х41,7 
2017 г.

DELGR SANGADzHIEVA
(born in 1969) 
Honored Artist of the Republic of Kalmykia
Republic of Kalmykia, Elista

MEMORY OF NOMAD
Tinted paper, 
color pencil; 59,5х41,7
2017
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ЮРИй ГРИГОРьЕВИч
СВИнИн (1955 г.р.)
Заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан
Республика Татарстан, г. Набережные Челны

ПРОщАй, хх-й ВЕК
Бумага, карандаш, акрил; 60х80
2017 г.

YURY SVININ 
(born in 1955) 
Honored Artist 
of the Republic of Tatarstan 
Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny

FAREWELL TO THE TWENTIETH CENTURY
Paper, pencil, acrylic; 60x80
2017
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дИПлОМАнТ
лЮБОВь АнАТОльЕВнА 
СЕРОВА (1968 г.р.)
г. Челябинск

ВСТРЕчА нА УлИцЕ СПОРТА.  
ИЗ СЕРИИ «жАРКИЕ днИ В МИАССЕ»
Бумага, карандаш; 61х86
2015 г.

DIPLOMA WINNER
LUBOV SEROVA 
(born in 1968) 
Chelyabinsk

MEETING ON THE STREET OF SPORTS. 
FROM THE SERIES «HOT DAYS IN MIASS»
Paper, pencil; 61x86
2015
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АннА ЕВГЕньЕВнА 
СОхАч (1990 г.р.)
г. Ростов-на-Дону

ГнЕЗдО. ИЗ СЕРИИ  
«ГЕОМЕТРИя ПРИРОды» 
Бумага, акрил, гелевая ручка; 60х40
2017 г.

ANNA SOkHACH
(born in 1990) 
Rostov-on-Don

NEST. FROM THE SERIES  
«GEOMETRY OF NATURE»
Paper, acrylic, gel pen; 60x40
2017
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дИПлОМАнТ
АйРАТ РАУФОВИч
ТЕРЕГУлОВ (1957 г.р.) 
Заслуженный художник России
Республика Башкортостан, г. Уфа

ПляШУщИЕ БАБУШКИ
Бумага, уголь, масляная пастель; 49х63 
2017 г.

DIPLOMA WINNER
AIRAT TEREGULOV 
(born in 1957) 
Honored Artist of Russia 
Republic of Bashkortostan, Ufa

DANCING GRANDMOTHERS
Paper, coal, oil pastels; 49x63
2017
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КАЗБЕК хУСЕЕВИч 
ФРАнцУЗОВ (1952 г.р.)
Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск

ВЕТЕРАны 
Бумага, тушь, перо; 29,5х41,5 
2015 г.

kAzBEk FRANTSUzOV
(born in 1952) 
Karachay-Cherkess Republic, 
Cherkessk

VETERANS
Paper, ink, pen; 29,5х41,5
2015
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АльМИРА РАльФОВнА 
хАлИКОВА (1991 г.р.)
Республика Башкортостан,
г. Уфа

ПОлдЕнь
Бумага тонированная, карандаш; 40х60
2017 г.

ALMIRA kHALIkOVA 
(born in 1991) 
Republic of Bashkortostan, 
Ufa

NOON
Tinted paper, pencil; 40x60
2017
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ВАСИль МИРГАЗИянОВИч
хАннАнОВ (1956 г.р.)
Народный художник Республики Башкортостан
Республика Башкортостан, 
г. Уфа

КАЗАнь 
Бумага, цветной карандаш; 86х61
2011

VASIL kHANNANOV
(born in 1956) 
People’s Artist of the Republic of Bashkortostan
Republic of Bashkortostan, 
Ufa

kAzAN
Paper, color pencil; 86x61
2011 г.
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ЕКАТЕРИнА СЕРГЕЕВнА
чИКИРЕВА (1989 г.р.)
г. Тюмень

ПОдГОТОВКА К ВЕСнЕ 
Бумага, мягкий материал; 41х30
2016 г.

EkATERINA CHIkIREVA 
(born in 1989) 
Tyumen 

PREPARING FOR THE SPRING
Paper, soft material; 41x30
2016



58

1-е МЕСТО
ОльГА ВАСИльЕВнА 
ШАЮнОВА (1963 г.р.)
г. Санкт-Петербург

ГОРОдСКОй СТРАж 
Бумага, гуашь; 70х50 
2016 г.

1st PRIzE
OLGA SHAYUNOVA 
(born in 1963) 
St. Petersburg

CITY GUARD
Paper, gouache; 70x50
2016
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ОлЕГ нИКОлАЕВИч 
ЮдИн (1968 г.р.)
г. Санкт-Петербург

нАТУРщИцА
Бумага, карандаш; 25,8х37,2
2015 г.

OLEG YUDIN
(born in 1968)
 St. Petersburg

THE MODEL
Paper, pencil; 25,8х37,2
2015
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ПАВЕл МИлЕнТьЕВИч
яКИМчУК (1955 г.р.) 
г. Санкт-Петербург

нАТУРщИцА 
Бумага, тушь, кисть; 42,5х25,5
1990-е гг.

PAVEL YAkIMCHUk
(born in 1955) 
St. Petersburg

THE MODEL 
Paper, ink, brush; 42,5х25,5
1990s
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КАнАдА CANADA
1 Дерек Майкл Бесант Derek Michael Besant

ФРАнцИя FRANCE
2 Мала Шакер Кешав Mala Shaker Keshav

УКРАИнА UkRAINE
3 Сергеев Георгий Sergeev Georgy
4 Лиховид Сергей Likhovid Sergey

РОССИя RUSSIA
5 Архангельская Марина Arkhangelskaya Marina
6 Бабушкина Ирина Babushkina Irina
7 Бабина Наталья Babina Natalya
8 Балтаев Атилла Baltaev Atilla
9 Беленькая Вера Belenkaya Vera
10 Билалова Чулпан Bilalova Chulpan
11 Борис Злата Boris Zlata
12 Быстрова Анастасия Bystrovа Anastasia
13 Бычков Юрий Bychkov Yuri
14 Виноградова Линда Vinogradova Linda
15 Гилязетдинов Салават Gilyazetdinov Salavat
16 Гогуев Хусейн Goguyev Hussein
17 Головырских Алёна Golovyrskikh Alyona
18 Гончаров Владимир Goncharov Vladimir
19 Демьянов Анатолий Demyanov Anatoly
20 Долгова Анастасия Dolgova Anastasia
21 Дмитриева Вероника Dmitrieva Veronica

Участники Елабужской биеннале уникального рисунка

Participants of The Yelabuga Biennale of Unique Drawing
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22 Дутов Лев Dutov Lev
23 Есафьева Галина Esafyeva Galina
24 Жданов Валентин Zhdanov Valentin
25 Зайков Николай Zaikov Nikolay
26 Заремба Лидия Zaremba Lydia
27 Заремба Полина Zaremba Polina
28 Земляная Мария Zemlyanaya Maria
29 Карасева Вера Karaseva Vera
30 Кашапова Алина Kashapova Alina
31 Клименко Екатерина Klimenko Ekaterina
32 Комарова Евгения Komarova Evgenia
33 Кочурова-Жумабекова Ирина Kochurova-Zhumabekova Irina
34 Крючкова Ольга Kryuchkova Olga
35 Кудрина Марина Kudrina Marina
36 Кубернская Екатерина Kubernskaya Ekaterina
37 Лебедева Надежда Lebedeva Nadezhda
38 Лимонова Елена Limonova Elena
39 Литвиненко Елена Litvinenko Elena
40 Лиховид Георгий Likhovid Georgy
41 Лиховид Лиля Likhovid Lilya
42 Лукина Наталья Lukina Natalya
43 Минеева Ольга Mineeva Olga
44 Молоканова Ирина Molokanova Irina
45 Моргулис Лола Morgulis Lola
46 Мочалин Андрей Mochalin Andrey
47 Петров Александр Petrov Alexander
48 Пастушенко Анастасия Pastushenko Anastasia
49 Пилюгина Анастасия Pilyugina Anastasia
50 Проскуряков Дмитрий Proskuryakov Dmitry
51 Прудников Денис Prudnikov Denis
52 Поспелова Влада Pospelova Vlada
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53 Показаньева Марина Pokazanyeva Marina
54 Пугин Владислав Pugin Vladislav
55 Рассадкин Виктор Rassadkin Victor
56 Рябова Светлана Ryabova Svetlana
57 Ревенко Александра Revenko Alexandra
58 Репников Игорь Repnikov Igor
59 Савинова Роза Savinova Roza
60 Салиева Лариса Saliyeva Larisa
61 Сангаджиева Дельгр Sangadzhieva Delgr
62 Семченкова Мария Semchenkova Maria
63 Свинин Юрий Svinin Yuri
64 Серова Любовь Serova Lubov
65 Сивков Александр Sivkov Alexander
66 Сохач Анна Sokhach Anna
67 Сухарев Александр Sukharev Alexander
68 Соловьев Глеб Soloviev Gleb
69 Терегулов Айрат Teregulov Airat
70 Ткачев Юрий Tkachev Yuri
71 Токарева Елена Tokarevа Elena
72 Трушова Полина Trushova Polina
73 Федорова Анна Fedorovа Anna
74 Французов Казбек Frantsuzov Kazbek
75 Халикова Альмира Khalikova Almira
76 Ханнанов Василь Khannanov Vasil
77 Черепанов Евгений Cherepanov Evgeny
78 Чикирева Екатерина Chikireva Ekaterina
79 Шаюнова Ольга Shayunova Olga
80 Юдин Олег Yudin Oleg
81 Ютеев Аржан Yuteev Arzhan
82 Яковлев Алексей Yakovlev Alexey
83 Якимчук Павел Yakimchuk Pavel
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