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 Щемелинский Алексей Владимирович
2. Автобиография
Родился 10 апреля 1990 года в городе Брянске. В 2005 году студент отделения живописи
ГОУСПО «Брянский областной колледж музыкальных и изобразительных искусств», который
закончил в 2010 году. В том же году поступил в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова на факультет живописи. С2013 по 2016 год обучался в мастерской историкорелигиозной живописи, под руководством И. И. Глазунова. Закончил обучение дипломной работой
«Епископ Кирилл II ростовский исцеляет сына татарского хана».
С 2016 года являюсь членом ТСХР, секция живопись.
С 2010 года являюсь постоянным участником региональных и международных выставок и
конкурсов.
3.
Творческий руководитель
(ученая степень, звание, почетное звание,
ФИО)
«Епископ Кирилл II ростовский исцеляет сына Действительный член РАХ, заслуженный
татарского хана»
художник РФ Глазунов Иван Ильич
Тема творческой работы

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

Вид и наименование творческой
работы

1.
2.
3.

«Усадьба Мураново»
«Утес»

«Похищение сабинянок»
4. «Белая палата Ростовского
кремля»
5. «Весна в Кусково»

Место публичного
представления

Выставочный
усадьбы Мураново
Библиотека искусств
А. Г. Боголюбова
Библиотека
Некрасова
Выставочный
МОСХа
Выставочный
МОСХа

Год
публичного
представления

зал 2013 г.

Подтверждающий
документ (вид, дата, №)

им. 2014 г.

Справка №119
29.11.2013 г.
Диплом 27.03.2014 г.

им. 2015 г.

Диплом 2015 г.

зал 2014 г.

Справка 2015 г.

зал 2016 г.

Справка 2016 г.

5. Награды, достижения**
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Вид награды, наименование; достижения

Диплом участника IV конкурса молодых художников «Как прекрасен этот мир»

Год
получения
награды

22.03.2014
г.
Почетный диплом участника открытого конкурса художников по празднованию 03.2014 г.
190-летия со дня рождения А. П. Боголюбова
Диплом лауреата, 2 место в номинации живопись X межнационального конкурса 2015 г.
молодых художников
Почетная грамота за создание живописного портрета ветерана ВОВ Круглова 2014 г.
Владимира Васильевича
Почетная грамота за создание живописного портрета ветерана ВОВ Романова 2015 г.
Александра Александровича
Подпись ассистента-стажера Щемелинский 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

