РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА
ПОРТФОЛИО АССИСТЕНТА-СТАЖЕРА

____54.09.04 «Искусство живописи__(по видам)»____
(указать код и наименование специальности)

1. Ф.И.О. ассистента-стажера______ Крюков
Алексей
Александрович
___________________________________________________________
2. Автобиография
Крюков Алексей Александрович дата рождения 25.091987г. В 2005 г. Поступил в Брянское
художественное училище ,которое окончил с отличием в 2009 г. В 2010г. Поступил в Российскую
академию, живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.
В 2016 окончил Российскую академию, живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова .Учился в
мастерской портрета под руководством заслуженного художника РАХ Слепушкина Дмитрия
Анатольевича ,защитился серией портретов на тему «Ополченцы Новороссии».
3.
Творческий руководитель
(ученая степень, звание, почетное звание,
ФИО)
Глазунов Иван Ильич. Действительный член
РАХ. Заслуженный художник РФ

Тема творческой работы

«Сказание о Саур-могиле»1230г.

4. Участие в выставках, конкурсах и т.д.* (Перечень составляется в хронологической последовательности
публичных представлений творческих работ)
№
п/п

Вид и наименование творческой
работы

Место публичного
представления

1. Пейзаж «Вид с колокольни» Фонд

письменности
культуры

г. Суздаль 2013г.кар.м.
2. «Автопортрет

2014г.х.м.

со

славянской 2013 г.
и

свечой» МОСХ России

3. «Портрет Максима»2014г.х.м Сергиево-Посадский

«Портрет старика»2014г.х.м

Год
публичного
представления

филиал ВГИК

4. Пейзаж

2015г.
2015г.

«Северная Образовательный центр 2015г.
поэзия»2014г. х. м
«Нива»

Подтверждающий
документ (вид, дата, №)

Благодарственное
письмо
из Фонда
славянской
письменности
и
культуры 2013г.
Справка из МОСХ
России2015г.
Благодарственное
письмо из ВГИК
2015г.
Благодарственное
письмо
из
образовательного
центра «Нива»2015г.

5. Награды, достижения**
№
п/п

Вид награды, наименование; достижения

Год
получения
награды

№
п/п

Вид награды, наименование; достижения

Год
получения
награды

1.

Благодарность за участие в выставке «Вера, Надежда , Любовь и мать их София»

2013г.

2.

Благодарность за организацию выставке «Портрет сегодня» и вклад в процесс 2014г.
духовно-нравственного воспитания молодёжи

3.

Благодарность за участие в выставке «Творчество наших выпускников»

2014г.

4.

Благодарственное письмо за проведение Всероссийской акции «Библионочь»

2015г.

5.

Благодарность за участие в фестивале «День Швеции в России»

2015г.

Подпись ассистента-стажера Крюков А.А.

*Указываются работы (проекты), представленные на конкурсах, выставках за период обучения в ассистентуре-стажировке
** Награды и достижения указываются за период обучения в ассистентуре-стажировке
***В перечне реставрационных, творческих работ и проектов указываются работы (проекты), выполненные во время обучения в
ассистентуре-стажировке

