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Образование
Образование
2007-2012гг. - Красноярское художественное училище
им. В.И. Сурикова. Специальность: художник-живописец, педагог. 
Закончила с красным дипломом. В 2012 году поступила в СФУ. 

Опыт работы
С 2012г. преподаватель  рисунка, живописи, композиции в ДШИ №13. 
С 2017г. преподаватель  рисунка, живописи, композиции в ДХШ №1.
С 2017г. художник – модельер в ювелирном доме «Ремикс»

Профессиональные награды
Лауреат и дипломант городских, краевых, российских, зональных, 
региональных и международных конкурсов и выставок.

12 персональных выставок.

Работы находятся в фондах Красноярского краевого Краеведческого музея.

МИХАЙЛИНА АНАСТАСИЯ



Диплом участника международного конкурса архитектурных проектов  
«Ордер воплощения» 
в рамках выставки «Строительство и архитектура». МВДЦ «Сибирь».
Красноярск.  2014 г.



•Диплом участника 

международного конкурса 

архитектурных проектов

«Ордер воплощения»
в рамках выставки 

«Строительство и 

архитектура». МВДЦ 

«Сибирь». Красноярск. 

2015 г.

•Диплом Ш степени  смотра -

конкурса курсовых и дипломных 

работ по дизайну в рамках 

Международного фестиваля 

искусств «Арт Пространство 

Амур». Благовещенск. 2015 г.

В проекте разработана архитектурная конструкция решений 
общественных зданий. 
Прообразом павильона стал рельеф местности, с заостренными 
вершинами гор, силуэт которого можно увидеть в плане здания. 
Название «Сибирский павильон» отражает колорит местности, и 
особенности сибирского духа.



•Диплом 1 степени 
Х Юбилейная Всероссийская научно-
техническая конференция 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых с международным участием, 
посвященная 80-летию образования 
Красноярского края «Молодежь и 
наука». 2014 г. 



•Диплом I степени в номинации  «Архитектурный рисунок». 
Пятнадцатый международный форум 
«Новые идеи нового века». 2015г. Хабаровск.

•Золотой диплом XIV Межрегиональный архитектурный 

фестиваль «ЗОДЧЕСТВО ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ – 2014». 

Красноярск.

•Диплом III степени Всероссийского конкурса рисунков

"НАСЛЕДИЕ ЗЕМЛИ РУССКОЙ". 2014г. Москва.



•Диплом I степени 
Ежегодной 
межрегиональной 
выставки-конкурса 
«Новогодняя 
палитра». Союз 
архитекторов 
России.  
Красноярск. 2014г.

Работа  
находится в 
фондах 
Красноярского 
краевого 
Краеведческого 
музея.

«Взорванный собор архитектора 
К. Тона в Красноярске»
(1682х1782)



Международные конкурсы 2016 год



Финалист конкурса  на разработку 

дизайна факела Эстафеты огня 

Зимней универсиады-2019



Архитектурное проектирование
Композиционное моделирование
Рисунок
Макет
Живопись
Цветоведение
Творческие работы

РАЗДЕЛЫ



АРХИТЕКТУРНОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ



Дом архитектора Чернышева
Размер    планшета       55 х 75
(Бумага,   рапитограф,    тушь)



Римские     ордера
Размер        40 х 50
(Рапитограф, тушь)









































КОМПОЗИЦИОННОЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ



Геометрические    фигуры
Фронтальная композиция
(Бумага,      клей,    картон)



Врезка   фигур
(Бумага,  клей)



Трансформация   куба
(Бумага,  клей, картон)



Ритмическая композиция
(Бумага,      клей,    картон)



РИСУНОК



Архитектурные вазы
Комбинаторика
(Бумага,   карандаш)



Коринфская капитель
(Бумага,     карандаш, 

мягкий     материал)



Композиция          из 
геометрических тел
(Бумага,  карандаш)



Автопортрет. Автосалон
(Бум., мягкий материал)



МАКЕТ



Рояль     Steinway & Sons
Выполнено в масштабе 1:20 
(Картон,    тесьма,         клей)



Церковь  Пантелеймона
Целителя при      20 - й
городской клинической
больнице       (фрагмент)
В    масштабе              1:20 
(Картон,  штапик,    клей)



Дом     «Белая     жемчужина»
Выполнено в масштабе   1:100
(Пластик, клей, бумага, грунт)



Дом     «Белая     жемчужина»
Выполнено в масштабе   1:100
(Пластик, клей, бумага, грунт)



Кубики от 100 мм до 10 мм  (Бумага, клей)  



Решетка      200 мм    (Спаянная проволока)
Объемно –пространственная  Композиция
100  мм х 100  мм     (Бумага, картон,  клей)



ЖИВОПИСЬ



Эскизы к дипломной  работе. Красноярск (Х. М.)



Эскизы      города.
Красноярск (Х.М.)



Эскизы      города.
Красноярск (Х.М.)



Ергаки (Х.М.)



Ергаки (Х.М.)



Натюрморт  (Х.М.)



Постановки в мастерской  (Х.М.)



Х.М. 

На даче   (Х.М.)



ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ



Узоры.     Костел
(Бумага,   гуашь)



Тимохов С.В.
Исполняющий обязанности ректора КГХИ. профессор кафедры «Графика» (Красноярский 
государственный художественный институт). Член Союза художников России с 2003 г. Член Красноярской студии 
ксилографии Германа Паштова. Участник городских, краевых, российских и международных выставок (Москва, 
Санкт-Петербург, Дели, Пекин, Харбин, Нальчик) художественных выставок с 1995 г. Работы хранятся в музеях г. 
Красноярска, г. ХАРБИНА (Китай).

Гурьева Л.В.
преподаватель живописи (высшая квалификационная категория). Обладатель нагрудного знака Министерства
культуры РФ «За высокие достижения» (2007), победитель краевого конкурса лучших творческих работников в
номинации «За личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края» (2009), член Союза
художников России. Награждена Дипломом регионального отделения Российской Академии художников (2008
2010,) в 2014 году присуждена золотая медаль Союза художников России.

Заварзов Ю.Ф.
преподаватель КГБОУ СПО «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова», профессор
кафедры «Живопись» Красноярского государственного художественного института.

Антипина Л.А.
педагог, заслуженный работник культуры России, лауреат Всероссийского конкурса программ дополнительного
образования детей.

Карепов Г.Е.
заведующий кафедрой «Рисунок, живопись и скульптура», профессор, член Союза архитекторов России;
проектировщик, проектировщик, мастер живописно-декоративного искусства, автор более 200 творческих работ,
реализованных проектов, 2 книг; ведущий преподаватель художественно-изобразительных дисциплин по рисунку,
живописи и архитектурной колористике; автор-разработчик спецкурсов «Декоративная живопись», «Бумажная
пластика», «Художественное проектирование»; разработчик авторских программ, лауреат межзональных и
международных конкурсов

Преподаватели



Киселев Т.А.
старший преподаватель кафедры «Архитектурное проектирование», ведущий преподаватель архитектурно-
проектных дисциплин, автор-разработчик программ для комплексных учебных дисциплин по темам организации
проектного процесса, проектной и рабочей документации в архитектурном проектировании; опытный
проектировщик объектов архитектуры и дизайна

Матнина Т.А.
доцент кафедры «Архитектурное проектирование»; кандидат архитектуры»; автор-разработчик учебных программ
комплекса лекционных и проектных дисциплин по блоку ландшафтного и градостроительных курсов; исследователь
современных проблем пространственного развития исторических городов Сибири; член Союза архитекторов России

Крушлинский В.И.
профессор кафедры «Архитектурное проектирование», доктор архитектуры; ведущий лектор и преподаватель
проектных дисциплин по градостроительству; советник Российской академии архитектуры и строительных наук,
действительный член Петровской Академии наук и искусств; член Союза архитекторов России; член
градостроительного совета при администрации г. Красноярска; автор крупных градостроительных проектов; автор
книг и статей о проблемах сибирского градостроительства и экологии градостроительства

Гребешков В.В.
доцент кафедры «Архитектурное проектирование», автор-разработчик учебных программ для дисциплин комплекса
профессиональной графики и эскизирования; опытный архитектор – проектировщик и руководитель (в 2000-х годах
– главный архитектор города Железногорска); автор архитектурных комплексов жилых и общественных зданий;
член Союза архитекторов России

Супрун Л. И.
заведующая кафедрой «Геометрическое моделирование и компьютерная графика», кандидат технических наук,
доцент; ведущий лектор и преподаватель дисциплин блока начертательной геометрии и черчения; автор-
разработчик учебно-методических пособий, учебных программ и куратор комплекса дисциплин блока
начертательной геометрии и черчения.

Сорокин А.В.
профессор кафедры "Архитектурное проектирование" ИАиД СФУ, член Союза художников России

Преподаватели


