
Аннотация к персональной выставке художественных работ «Жить в 
искусстве - искусство жить» 

«Дело в том, что пока ты маленькая, ты можешь видеть то, 

что не видимо для тебя большого....» 

(Л.Кэрролл) 

Жизнь каждого из нас - это единственное в своем роде произведение искусства. Культура - неотъемлемая часть нас 

самих, и непременно нужно впустить ее в свою жизнь, которая мгновенно станет более живописной и насыщенной. 

Искусство - это спасение, лекарство, необходимое, чтобы улавливать происходящее на нужной волне, настраивать 

струны души. Творческие люди имеют особый секрет - безграничный, всепоглощающий талант. К огромному счастью 

он способен оказывать невероятное влияние на людей, а это означает, что пока существуют такие проводники в мир 

чудес, жизнь в искусстве будет иметь вкус и привлекательность, разноцветье, многообразие, воодушевленную 

пылкость, страсть, что движет душами и помогает прочувствовать истинную тонкость и красоты жизни. 

Кувшинова Анастасия родилась в г. Саратове 6 апреля 2011 г. В возрасте 6 лет 

поступила в Детскую школу искусств №18. С 2019 г. обучается в классе 

преподавателя Яковлевой Е.И. Обладая врожденными художественными 

способностями и ежедневно трудясь, Настя находит свой уникальный живописный 

стиль. Юная художница является постоянным участником выставок, конкурсов и 

фестивалей, за столь небольшой промежуток времени добилась очень высоких 

результатов. В 2019 и 2020 годах становилась постоянным Лауреатом 

Международных конкурсов и фестивалей: в Москве, Санкт-Петербурге, Беларуси, 

Италии. Некоторые работы находятся в частных коллекциях России и Италии. 

Анастасия является обладателем именной Губернаторской стипендии, лауреатом 

премии Главы муниципального образования «Город Саратов» «Юные дарования 

Саратова». Впереди еще годы учебы, много труда, но уже сейчас можно с 

уверенностью сказать - это Художник! Еще маленький, но уже серьезно заявивший о 

себе миру! 

Яковлева Екатерина Игоревна родилась в г. Саратове 14 апреля 1978 года. 

В 2009 году закончила Саратовское художественное училище имени А.П. 

Боголюбова, отделение «Дизайн». 

С 2009 года работает преподавателем специальных дисциплин в Детской школе 

искусств №18. Член Международного союза педагогов-художников. 

Лауреат I степени Международного конкурса-выставки «Итальянская неделя 

искусств» - Италия, г. Анцио; лауреат I степени Международного конкурса- выставки 

«Чешская неделя искусств» - Чехия, г. Йиглава. В 2017, 

2018 и 2020 годах Яковлева Е.И. становится лауреатом премии Главы 

муниципального образования «Город Саратов». 

Все свободное время отдает искусству, владеет разными техниками живописи и 

графики, занимается изготовлением авторской керамики. 

Является постоянным участником профессиональных выставок и конкурсов 

различных уровней. 
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