


В Краснодарском краевом художественном музее 
имени Ф.А. Коваленко на выставке «Книга худож-
ника. От эстампа до арт-объекта. Мексика и Рос-
сия» представлены произведения выполненные в 
различных техниках эстампа, видео-графики, ав-
торской книги и книги художника.

Краснодарцы и гости города увидят 83 произве-
дения из собраний Мастерской печатной графики 
Факультета искусств Университета штата Мичоа-
кан де Сан Николас де Идальго (г. Морелия, Мек-
сика), кафедры графики Кубанского государствен-
ного университета (г. Краснодар, Россия), а также 
работы приглашенных художников из других мек-
сиканских университетов (всего 91 участник).

Печатная графика и книга художника – язык, на 
котором ведется диалог двух культур о самых важ-
ных вопросах существования человека в меняю-
щемся мире.

Общая цель проекта – укрепление культурных и 
научно-исследовательских, образовательных свя-
зей между двумя регионами стран-участниц: Мек-
сики (штат Мичоакан) и России (Кубань), носите-
лями которых являются старейшие университеты 
обеих стран.

В каждом из трех залов музея выставка раскры-
вает возможности печатной графики в новом сто-
летии, рассказывает о новых горизонтах графиче-
ского искусства, об авторской книге в различных 
форматах. Поэтому кураторский проект выставки 
включает в себя четыре  модуля:  1) печатная ти-
ражная графика и ее возможности; 2) графика и 
ее экспансия;  3) авторская книга: книга художни-
ка; издательские коллективные проекты; 4) книга 
художника в начале творческого пути. Для более 
полного восприятия экспозиции некоторые книги 
можно будет пролистать.

Возможности и технологии печатной и тираж-
ной графики при создании художественных про-

ектов сегодня расширились: графика  вышла за 
рамки традиционной гравюры и включает в себя  
трафарет, цифровую печать, различные техно-
логии офсетной, фотополимерной, глубокой и 
рельефной печати, а также созданную на основе 
технологии промышленной  лазерной гравировки 
лазерографию, не говоря уже об использовании 
множества альтернативных основ для печатного 
тиража, помимо бумаги. Эти технологии позво-
ляют художнику донести до зрителя основную 
авторскую идею работы, выполненной в жанре 
авторской книги. 

Жанр книги художника (авторской книги = libro 
de artista = libro-arte = artist’s book) сегодня зани-
мает важное место в современном визуальном 
искусстве. Это не книга с иллюстрациями, не кни-
га  об искусстве, но самодостаточное авторское 
произведение, часто выполненное вне привыч-
ного формата. Она существует в виде инстал-
ляции, видео- и аудио- формате, книги-объекта, 
книги-скульптуры, книги-граффити, книги-архива, 
книги-журнала, цифровой книги или e-book.

Эта выставка – часть коллективного проекта 
«Международная школа графики» двух вузов 
России и Мексики. Совместная работа началась 
в 2006 г. выставкой «Искусство и ремесло. Совре-
менный мексиканский эстамп» в ККХМ им. Ф.А. 
Коваленко, где было представлено 69 работ мек-
сиканских художников и проведены мастер-клас-
сы по печати офорта.

Мы рады возможности поделиться опытом и 
показать результаты нашей работы в области ти-
ражной графики и авторской книги за последние 
10 лет и благодарим всех, кто помог нам осуще-
ствить этот проект.

El Ministerio de Cultura de la 
Región Krasnodar a  través 
del Museo de Arte  F.A. Kova-
lenko, cuya colección contiene 
la obra de artistas A. Durero, 
G. Piranesi, vanguardistas 
ruso-soviéticos como V. Kan-
dinsky, K. Malevich, N. Gon-
charova, M. Chagall y maes-
tros japoneses como Hokusai, 
Utagawa entre más, recibe 
la exposición “Libro-arte. De 
estampa al arte - objeto. Mé-
xico y Rusia”  que cuenta con 
obras realizadas en diferentes 
técnicas de grabado, litografía, 
vídeo - gráfica, libros de artis-
ta y libros de autor, la mayoría 
producidos en la UMSNH y 
diversos talleres gráficos en 
Michoacán. 

El público podrá ver 83 obras 
de estudiantes y maestros de 
la colección del Acervo del Ta-
ller de grabado FPBA UMSNH, 
del Fondo de Gráfica de la Uni-
versidad Nacional de Kuban 
(KubSU, Krasnodar, Rusia), así 
como el trabajo de 10 artistas 
invitados de otra universida-
des de México, (en total  91au-
tores). 

Estampa y libro-arte, idioma 
en el que se lleva a cabo el 
diálogo entre las dos culturas 
sobre las cuestiones más im-
portantes de la existencia hu-
mana en un mundo cambiante. 
El objetivo general del proyec-
to es fortalecer lazos cultura-
les, científicos y educativos 
entre las dos regiones de los 
países participantes: México 
(Michoacán) y Rusia (Kuban) 
así como los vínculos  entre  
dos antiguas universidades de 
ambos países.

Las tres salas de la exposición 
del Museo abren sus puertas 
al grabado del nuevo siglo 
donde se habla de los nuevos 
horizontes de arte gráfico y de 

libro-arte en sus varios forma-
tos, por lo tanto, el proyecto 
curatorial de la exposición 
incluye cuatro módulos: 1) 
gráfica impresa y sus posibi-
lidades; 2) gráfica expandida; 
3) Libro-arte: Libro de artis-
ta; los proyectos editoriales 
colectivos; 4) Libro de artista 
en el comienzo de formacion 
creativa. 

Las posibilidades y técnicas 
de producción en los proyec-
tos de creación artística en los 
últimos años han presentado 
un gran auge. El género libro 
de artista (libro-arte = artist’s 
book ) hoy ocupa gran terreno 
como género artístico con-
temporáneo en la exploración 
visual y en el proceso creativo. 
No es un libro ilustrado, ni libro 
de arte, es un Arte, un formato 
metafórico del tiempo y el es-
pacio en una sola pieza u obje-
to que a veces retoma la forma 
usual de un libro pero deja de 
ser un libro en su interior, pue-
de unir los cinco sentidos de 
percepción en su contempla-
ción, re-significar el objeto con 
el fin de explorar las dimensio-
nes discursivas del mensaje 
del autor para el espectador.

Esta exposición es parte del 
proyecto colectivo “Escuela 
Internacional de Gráfica” de 
las universidades ya mencio-
nadas en el marco de reciente 
convenio de colaboración y 
vinculación  firmado en 2015.

Dra. Ioulia Akhmadeeva, 

Profesor-investigador UMSNH
organizadora del proyecto

Юлия Ахмадеева, 

кандидат педагогических наук, 

профессор-исследователь УМСНИ, Мексика
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Анастасия Белкова  
“Почта семьи”

Арт-объект, почтовый ящик, семейная корреспонденция, 
электрографическая трансференция, рукописный 

текст на почтовой бумаге
40 x 30 x 5 см 

2016

Вера Антоненко
“№ 13”

Книга-аккордеон в твердом переплете, электрографическая 
трансференция на бумаге «Эстампная»

Гознак 250 г
21 х 14 х 2 см, в развернутом виде 21 х 200 см

2016

Маргарита Николаева  
“СССР. Социальный идеал” 

трансформируемая книга, твердый  переплет,
темперная и акварельная живопись

24 x 16,5 x 3,5 см 
2016

Ольга Маркушина 
“Одинокие”

Электрографическая трансференция на дереве,
рукописный текст, шпагат

21 x 15 x 3,5 см
2016

Надежда Устрицкая
“Структура  3”

Книга-аккордеон в твердом переплете,
офорт, акватинта, коллаграфия, монотипия, 

электрографическая трансференция на бумаге
хлопковой основы Фабриано 300 г

17 х 33 х 1 см, в развернутом виде 33 х 128 см 
2016

Наталья Коваленко 
“Про коров. Среда обитания”

Книга-аккордеон, электрографическая трансференция на бумаге «Эстампная» 
Гознак 250 г  
23 х 21,5 см 

2016 

Ирина Мартусенко, Александр Мартусенко
“Правдивая история Ивана Костеркина” 

цветная линогравюра, печать на бумаге «Эстампная» 
Госзнак 250 г, папка-портафолио, 10 листов

33 х 34 х 2 см 
2016

 Дарья Серебрякова
“Сад камней”

Монотипия и тиснение с пластиковых пластин на 
писчей и рисовой бумаге

27,5 х 18,5 х 4,5 см
2009

Каролина Ортега Санчес
“Разрозненный пейзаж между воспоминанием и забытьём”

Офорт, акватинта, ксилография, коллаграфия,
трафарет, ассамбляж на бумаге хлопковой основы 

Гуарро Супер Альфа 250 г
24 x 24 x 5 см

2014

Мариана Рентерия Гарника
 “Деформация”

лазерная печать на бумаге, спираль, 8 страниц
часть дипломного проекта

17,8 x 11,2  x 1 см
2012кн
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Надежда Устрицкая, доцент кафедры графики художествен-
но-графического факультета КубГУ, Россия:

– Книга художника как жанр современного искусства не могла не 
заинтересовать художников и педагогов, тесно связанных с книгой 
и гравюрой. Впервые на практических занятиях по специализации 
«станковая графика» художественно-графического факультета 
Кубанского государственного университета ею стали заниматься 
под руководством Заслуженного художника РФ В. А. Глуховцева. 
Пройдя школу Московского полиграфического института, он пере-
давал студентам структурный подход к книге по системе Владими-
ра Фаворского. Под его руководством были реализованы курсовые 
и дипломные проекты. Сегодня студенты с большим интересом 
открывают для себя книги русских футуристов, Эль лисицкого и 
А. Родченко, уникальные детские книги выпускников ВХУтЕМАСа–
ВХУтЕИНа, искусство русского плаката, русский лубок и эстетику 
«Мира искусства».

Юлия Ахмадеева, кандидат педагогических наук, профес-
сор-исследователь Университета штата Мичоакан де Сан Ни-
колас де Идальго, Мексика:

– Книга художника – многопрофильный жанр с безграничными 
возможностями для создания арт-проектов, воздействующих на 
все органы чувств зрителя, усиливая эффект воздействия и транс-
ляции идеи автора зрителю. Это арт-объект в формате метафори-
ческого пространства и времени,  иногда принимая форму  книги,  
перестает быть книгой по сути. 
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Каролина Ортега Санчес, зав. кафедрой графики Факультета 
искусств Университета штата Мичоакан де Сан Николас де 
Идальго, Мексика:

– Графическая мастерская Факультета искусств Университета 
штата Мичоакан де Сан Николас де Идальго, в 2017 году празд-
нующего свое 100- летие – это постоянно развивающаяся твор-
ческая площадка для обучения, поддержки студентов, исследо-
вателей, занимающихся творческой деятельностью в различных 
областях графики. Здесь студенты из провинций штата Мичоакан 
(Черан, Закапу, Пацкуаро,Уруапан, Парачо, Замора и т. д., а так-
же из центральной и Юго-Восточной Мексики (Мехико, Веракрус, 
штат Герреро, табаско, Чиапас, Оахака, Гуанахуато) формируются 
как художники-графики. Фонд Мастерской постоянно пополняется 
лучшими произведениями студентов. Они выставляются в залах 
многочисленных учреждений культуры, факультетах искусств, по-
казываются на арт-ярмарках в Мексике и за ее пределами. 

Все это создает условия для диалога, совершенствования и 
обмена опытом в области современного графического искусства 
и технологий эстампа. Достижения исследователей и новые раз-
работки графических техник – основа будущей научной работы и 
укрепления культурных связей между двумя регионами двух стран, 
преодолевших географические границы.

Елена Касавченко, старший научный сотрудник Краснодар-
ского Художественного музея имени Ф.А. Коваленко, Россия:

– За минувшие после выставки 10 лет в Краснодаре сформиро-
валась своя группа художников, работающих в активно развиваю-
щемся сегодня жанре «книги художника». Краснодарский художе-
ственный музей им. Ф.А. Коваленко заинтересован в том, чтобы и 
далее быть площадкой для новых поисков и демонстрации новых 
возможностей графики.
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Арели Энрикес Мартинес
“Распроданы”

литографская техника на полиэстере в 2 цвета / печать 
на хлопковой бумаге Ханемюле 250 г, сублимация, 

деревянная коробка-контейнер, трафарет, 
замок с ключами

22 x 16 x 2 см
2010

Дэрли Ромеро Серна  
“Antzijkukua tuanapu ka iasï anapu / ...
Растягивая прошлое и настоящее”

Книга-аккордеон, литографские техники на полиэстере в 
3 цвета / печать на бумаге хлопковой основы Арчис 250 г

40 x 392 см
Издательство: Ниил Обстат

2011 

Мария Грасиэла Патрон Карийо  
“Переплетения” 

хлопковая ткань, вышивка, графит, акрил, акварель / 
печать на бумаге хлопковой основы

Гуарро Супер Альфа 250 г,
в тканевом конверте работы автора

20 х 15 см
2013

Кораль Ревуэльтас Вайе
“Внутренние пространства”

Хлопковая ткань, вышивка
20 х 30 см

2014
(Автономный Университет штата Морелос, Мексика)
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Cтуденты бакалавриата и магистратуры Визуальных 
искусств Университета штата Мичоакан де Сан Николас 

де Идальго (Мексика) и Кубанского государственного 
университета (Россия),

Издатели Надежда Устрицкая и Юлия Ахмадеева
“Пространство и границы ”, книга-фанзин

литографские техники на полиэстере с цифрового общего архива/ 
бумага 3-х цветов 90 г, бумага ”Крафт”, твердый переплет.

27,5 х 21,7 х 1 см
тираж: 35 экземпляров

2015 - 2016
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Моника Эуридисе де ла Крус Инохос
“Для любви и без нее”

(Из серии “Заклинания и заговоры №1”)
Гравюра, электрографическая трансференция, 

литография, чине коллé на бумаге Амате, вышивка 
бисером, кораллом, янтарь, малахит, речной жемчуг, 

шелковые нити, ветви пяти деревьев 
и различных растений

6  х  8 х 1.5 см 
2014

(Национальный Автономный Университет Мексики)

Мизраим Карденас 
“Прыгающая рыба из водного мира”

текст: Хуан Гарсия тапия
Графическая папка - портфолио, 11 страниц, резцовая 

грaвюра на пластике / печать на хлопковой бумаге 
Ханемюле 250 г, цветная набивка, текст: языки пурепеча, 

английский и испанский, шелкография, коробка - 
контейнер Селесте Хайме.

25 х 28 х 3,5 см
2014

Даниэль Мансано Агила  
“Интимности” из серии “Мамины фрейлины” 

Книга-двухсторонний аккордеон, электрографическая 
трансференция, рисунок тушью и углем, графит, 

акварельный карандаш, восковой мел, сусальное золото 
и серебро, печатки/ печать на бумаге Арчис 250 г, 

жесткий переплет
15 x 100 см

2016
(Национальный Автономный Университет Мексики)

Ортензия Мингес 
“Начало”

цифровая печать в коробке-контейнере, 31 страница
13 х 17 х 1 см

2016
Содержит изображения 30-ти пуповин 7.420,892.096 

жителей мира на день 30 мая 2016 года 22 час. 17 мин. 
часового пояса города Сиудад Хуарес (Мексика).

(Автономный Университет Сиудада Хуареса, 
Штат Чиуауа, Мексика)

Студенты 1-го курса
“Эйбалл”, журнал-фэнзи́н

2 -х цв. шелкография, газетная бумага
28 х 22 см

2012
Издательский проект под руководством

Франсиско Цуньиги
Мастерская шелкографии (УМСНИ, г. Морелия, Мексика)

жители народности амузга деревни 
Ксочистлауака штата Герреро (8-15 лет)

“Качи Ве Кскен / Cachi We Xquen” 
текст и иллюстрации авторства жителей народности 

амузга деревни Ксочистлауака, языки амузга и испанский
цв. линогравюра, шелкография / бумага “Пастель” 118 г, 

обложка копто, шелкография на фанере
33 х 24,5 х 1 см

тираж: 10 экземпляров
2016 

Издательский проект под руководством
Франциско Вийи

Проект 31-го молодого художника, живущих за тысячи километров 
друг от друга,  в странах различных культур и мировоззрений, 

представляет в данной книге 31 идею о пространстве 
и границах начала 21 века.



Сабина Логин Тиу
“Аминтири де Пасте (Пасхальные воспоминания)”

мультимедийный проект
электрографическая трансференция, 50 объектов папье-

маше из рисовой бумаги, иллюминация лЕД, аудио - и 
видео - регистр (длительность: 3.5 мин.) 

600 х 600 м, размеры варьируются
2016

Дипломный проект магистратуры Института Архитектуры, 
Дизайна и Искусств

(Автономный Университет Сиудада Хуареса, 
Штат Чиуауа, Мексика)

Юлия Ахмадеева
“День Знаний”, мультимедийный проект 

Размер: варьируется.
Год: 2015

Содержит элементы: 
1. Книга художника “Букварь. Тест на протест”. Факсимиле букваря автора 1978 года, цифровая печать на ацетате, текст 
на русском и испанском языках, изображения публичной доступности. Переплёт Альтернатива Графика. (Мексика). 
28 х 22 х 2,5 см. тираж; 1/2.
2. Видеомонтаж “День Знаний” (Día de Conocimiénto), сценарий и концепция Ю. Ахмадеева, монтаж А.Мальдонадо https://
www.youtube.com/watch?v=kMdmqlMfTYQ
Длительность: 23 мин. 
3. Инсталляция: сотни листьев (декупаж, цифровая печать портретов с именами жертв теракта в Беслане (Осетия, 
Российская Федерация), студентов деревни Айотцинапа и Чилапа (Мексика), пионеров-героев (СССР). 
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“День Знаний”  освещает тему разрушительных последствий войн, терроризма и насилия над  детьми и 
подростками разных культур и стран в разные периоды  истории. 

Детям и подросткам всех времен, стран и народов посвящается...

Проект, разработанный на основе культурной прак-
тики празднования православной Пасхи в семье авто-
ра Логин-Тиу, эмигрантов из Румынии, в настоящее 
время проживающих в штате Чиуауа в Мексике на 
границе с США. Светящиеся изображения - воспоми-
нания, в бумажных контейнерах, располагаются по 
спирали, от домашних частных воспоминаний до ду-
ховно-религиозных символических, увековечивающих 
наш земной путь в космосе.

Артуро Уртадо
“Изометрия”

мультимедийный проект
Обработка изображений illustrator CS6, обработка 

записи аудио- воспроизведения гравированных лазером  
изометрических изображений на полимерном диске в 

Ableton live 8,  монтаж видео и аудио в After Effects CS6, 
часть дипломного проекта бакалавриата.

Длительность: 3 мин.
2016

Диего Эспиноса, студент 7 семестра бакалавриата 
визуальных искусств УМСНИ, Мексика:

– Участвовать в данном проекте для меня, в первую 
очередь, – уникальный шанс показать текущее состоя-
ние молодой графики Мичоакана, в особенности нашего 
факультета, за пределами Мексики, в России – стране с 
богатой художественно-изобразительной традицией и 
в музее большого культурного значения. На выставке 
представлены два моих произведения. Кроме того, я 
горжусь быть участником команды организаторов вы-
сокого академического и профессионального уровня. 
Это даёт мне возможность совершенствоваться и в бу-
дущем продолжить поиск новых горизонтов в области 
искусства. 

Ирина Мартусенко, преподаватель Краснодарской 
детской художественной школы №1 имени В.А. Пта-
шинского, Россия:

– Зачастую процесс обучения в детских художествен-
ных школах оторван от реалий современного искусства. 
Это приводит к отсутствию понимания происходящих 
в нем процессов, недостаточной информированности 
выпускников художественных школ. Задача – вызвать в 
учениках желание смотреть, изучать, вникать в то, о чем 
говорит современный художник, и попытаться самим 
что-то создать. На книгу художника наш выбор пал не 
случайно, так как она позволяет перейти от привычного 
композиционного мышления в плоскости листа к мыш-
лению в области объемных форм, созданию целостного 
объекта, ансамбля, к работе серией.

ор
га

ни
за

то
ры

 и
 у

ча
ст

ни
ки

 
о 

пр
ое

кт
е

11

Li
br

o-
ar

te
. D

e 
es

ta
m

pa
  a

l a
rt

e 
- o

bj
et

o.
 M

éx
ic

o 
y 

R
us

ia

Кн
иг

а 
ху

до
жн

ик
а.

 О
т 

эс
та

м
па

 д
о 

ар
т-

об
ъ

ек
та

. М
ек

си
ка

 и
 Р

ос
си

я

10
Изображения видео анимации построены на синтезе 
сотен фотографических изображений в свободном 
доступе популярного веб-сайта Тумблер. Автор 
создал свое произведение из визуального интернет 
архива.  Задача проекта - экспериментировать про-
цесс создания графических символов без материаль-
ной основы, используя абсолютно нехудожествен-
ные произведения не знакомых с друг другом людей.
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Асусена Ибарра
“Я же тебе говорила...” 

Высокая печать,чине колле с электрографической 
трансференцией / печать на бумаге хлопковой основы 

Гуарро Супер Альфа 250 г
38 х 28 см
тираж: 3/6

2010

Карлос Себайос Мендес
“Я в цвете” 

литография на баварском камне, 3 цвета / печать на 
хлопковой бумаге Ханемюле 250 г

40,5 х 30.5 см
тираж: 3/7

2010

Аманда Родригез Майен
“Когда”

цветной бихромат / печать на бумаге хлопковой основы 
Гуарро Супер Альфа 250 г

53,5 х 73,5 см
тираж: 2/2

2012

Мари Трини Нуньес
“Она есть Время”

Коллаграфия в глубокой и высокой печати, чине колле / 
печать на бумаге хлопковой основы Гуарро Супер Альфа 

250 г
80 х 60,5 см
тираж: А/П

2014
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Фернандо Бусио
“Мария Хуана”

Офорт, акватинта на меди / печать и трафарет на бумаге 
хлопковой основы Гуарро Супер Альфа 250 г

30 х 20 см
тираж: 1/5

2011

Карлес Мендес Йопис
“Новые мифы и новые боги”

линогравюра / печать на японской бумаге Симили 130 г
22,5 х 22,8 см

тираж: А/П
2016

(Автономный Университет Сиудада Хуареса, 
Штат Чиуауа, Мексика)

Диего Эспиноса Кармона
“Двойственность” 

линогравюра и ксилография / печать на бумаге хлопковой 
основы Гуарро Супер Альфа 250 г

112 х 76 см
тираж: А/П

2016
Главный приз в категории “эстамп” молодых авторов в 
Конкурсе штата Мичоакан им. Эфраима Варгаса 2016 г.

Бенхамин Кармона Лопес
“Роллер и девушка”

Офорт и акватинта на стали / печать на хлопковой 
бумаге Ханемюле 250 г

29,5 х 39,5 см
тираж: А/П

2011

Сальвадор Хуарес Меза 
“Сентябрь”

Ксилография в 2 доски, коллаграфия / печать на бумаге 
хлопковой основы Гуарро Супер Альфа 250 г

79,4 х 60 см
тираж: А/П

2015

Хуан Эдуардо Хакобо
“Вышивка”

цифровая лазерная печать на бумаге хлопковой 
основы 300 г

45 х 30 см
лист из графической папки “тцима”(Они)

дипломный проект 
2010

Сайчи Монфон Лагунас
Б/н

Альграфия, цветной закат / печать на хлопковой бумаге 
Ханемюле 250 г
64,5 х 54,8 см

тираж: 4/4
2014

Хорхе Мармолехо
“то, чего тебе не хватает”

Фотогравюра, офорт на меди, закат / печать на хлопковой 
бумаге Ханемюле 250 г

30 х 29,5 см
тираж: 1/5, лист из графической папки, годовой проект

2009



УМСНИ / UMSNH
Каролина Ортега Санчес
Carolina Ortega Sánchez 
Диего Антар Эспиноса Кармона
Diego Anthar Espinosa Carmona
Хуан Эдуардо Хакобо
Juan Eduardo Jacobo
Хуан Эдуардо Салинас Мора
Juan Eduardo Salinas Mora
Сальвадор Хуарес Меза
Salvador Juárez Meza
Фернандо Бусио
Fernando Bucio
Франциско Вийя Варгас
Francisco Villa Vargas
Мари трини Нуньес
Mari Trini Nuñez
Артуро Уртадо
Arturo Hurtado
Аманда де ля Пас Родригез 
Amanda de la Paz Rodríguez 
Марко Антонио Санчес Авила
Marco Antonio Sánchez Ávila
Зайчи Монфон лагунас
Zaizhi Monfón Lagunas
Иван Монтеро ломберо
Ivan Montero Lombero
Мигель Анхель легоретта
Miguel Ángel Legoretta
Хорхе Мармолехо
Jorge Marmolejo
Бенхамин Кармона лопес
Benjamín Carmona López
Фернанда Фигероа
Fernanda Figueroa
тексель Вальдовино
Texel Valdovino
Абриль лопес
Abril López
Карлос Себайос Мендес
Carlos Ceballos Méndez
Рене Вильчис Гузман
René Vilchis Guzmán
Паулина Моралес
Paulina Morales
Нанси Вальдез Рамирес
Nancy Valdéz Ramírez
Ирам Хафид Барбоса

Hiram Hafid Barbosa
Асусена Ибарра Карденас 
Azucena Ibarra Cárdenas
Педро Ноэль Фернандес Муньос
Pedro Noel Fernández Muñoz
Хосуэ лопес
Josué López
Бренда Мендес
Brenda Méndez
Хуан Арреола Мурийо
Juan Arreola
Юлия Ахмадеева
Ioulia Akhmadeeva
Cантьяго Бусио Карийо
Santiago Bucio Carillo
Андреа Круз
Andrea Cruz
Нитция Елена Кортес
Nitzia Elena Cortés
Мариана Рентерия Гарника
Mariana Rentería Garnica
Марилу Санчес
Marilú Sánchez
Эйди Родригез
Heidi Rodríguez
Эвелия Рамос Кастийо
Evelia Ramos Castillo
Алехандра Амбрис Сото
Alejandra Ambriz Soto
Арели Энрикес Мартинес
Areli Enríquez Martínez
луис Альберто Фернандес Кастро
Luis Alberto Fernández Castro
луис Омар Пайaрес Рамирес
Luis Omar Pallares Ramírez
Элизабет Фернандес лариос
Elizabeth Fernández Larios
Ойуки Санчес Рендон
Oyuki Sánchez Rendón
Отилио Гарсия Марабель
Otilio García Marabel
Фатима Мариана Ортис Гонсалес
Fatima Mariana Ortíz González
Глория лозано Перес
Gloria Lozano Pérez
Дэрли Ромеро Серна
Derli Romero Cerna
Мария Грасиэла Патрон Карийо
Maria Graciela Patrón Carrillo
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КубГу / KubSU
Вера Антоненко 
Vera Antonenko 
Ирина Афанасьева 
Irina Afanasieva
Анастасия Белкова
Anastasia Belkova 
Анастасия Дробышева
Anastasia Drobysheva
Мария Василенко
Maria Vasilenko 
Екатерина Внукова
Ekaterina Vnukova
Анастасия Донцова
Anastasia Dontsova
Катрин Ковалёнок
Katrin Kovalyonok
Светлана Кушу
Svetlana Kushu
Анастасия лукашенко
Anastasia Lukashenko
Анна Меркулова
Anna Merkulova
Маргарита Николаева
Margarita Nikolaeva
Екатерина Панкова
Ekaterina Pankova
Павел Рак
Pavel Rak
Мария Рыжакова
Maria Ryzakova
Марина Степанова
Marina Stepanova
Анастасия Харченко
Anastasia Jarchenko 
Вероника Хоруженко
Veronika Joruzenko
Надежда Устрицкая
Nadezhda Ustritzkaya
Ольга Маркушина
Olga Markushina
Наталья Коваленко
Natalia Kovalenko
Дарья Серебрякова
Daria Serebriakova
Ирина Мартусенко (Гаркуша)
Irina Martusienko (Garkusha)

Александр Мельниченко
Aleksandr Melnichenko
Ольга Черненко
Olga Chernienko

Приглашенные авторы / 
Artistas invitados
Александр Мартусенко 
Aleksandr Martusenko
Сабина логин тиу (АУСХ / UACJ)
Sabina Login Tiu
Даниэль Мансано Aгила (НАУМ / UNAM)
Daniel Manzano Aguila
Елена Романовская
Elena Romanovskaya
Карлес Мендес Йопис (АУСХ / UACJ)
Carles Méndez Llopis
Кораль Ревуэльтас Вайе (АУМ / UAEM)
Coral Revueltas Valle
Моника Эуридисе де ла Крус Инохос 
(НАУМ / UNAM)
Mónica Eurídice de la Cruz Hinojosa
Мизраим Карденас (НАУМ / UNAM)
Mizraim Cárdenas
Ортензия Мингес (АУСХ / UACJ)
Hortensia Minguez

Учащиеся ДХШ №2 г. Кропоткина

Мария Окорокова
Maria Okorokova
Наталия Евенко
Natalia Evienko
Екатерина Ярошкевич
Ekaterina Yaroshevich
татьяна Вишневская 
Tatiana Vishnevskaya
Валерия Кошелева
Valeria Kosheleva
Сергей Анисимов
Sergey Anisimov
Дарья Масликова 
Daria Maslikova

Учащиеся ДХШ №1 г. Краснодара уч
ас
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С 18 по 23 октября 2016
Краснодарский краевый 
художественный
музей им. Ф.А. Коваленко
(Россия, г. Краснодар, ул. Красная, 15)

91 автор
83 произведения

Печатная и тиражная графика, 
ее возможноСти и вариации, 
авторСкая книга, книги художника, 
книги - объекты, издательСкие 
коллективные Проекты

в Программе: конференции, 
маСтер - клаССы, курС, круглыЙ Стол


