Образовательное пространство
художников Афонских

Афонский Сергей Александрович

На выставка номинантов и лауреатов
национальной премии в области
современного изобразительного и
декоративного искусства России журнала
«Русская галерея ХХI век» (Музей ВОВ на
Поклонной горе, 2010)

Афонский
Сергей
Александрович
родился в Москве в 1967 году. Окончил
Московскую среднюю художественную
школу им. Томского при институте им.
В.И.Сурикова
(ныне
Московский
академический художественный лицей
Российской академии художеств) в
1985году. 1985-1987 служба в СА.
Окончил Московский государственный
академический художественный институт
им. В.И.Сурикова в 1994 году. Член
Московского союза художников (1995),
Московского
отделения
союза
художников
России
(1999),
член
Правления Объединения художников
графического станкового искусства МСХ
с 2008. Лауреат и дипломант многих
московских,
российских
и
международных выставок. В 1995 году
участвовал в выставке 5-ти российских
художников на Сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Совместно
с В.Н.Афонской провел свыше 20-ти
персональных
выставок.
Отмечен
многочисленными публикациями в СМИ.
Работы
художника
находятся
в
государственных и частных собраниях в
России и за рубежом.

Педагогическая деятельность

Опубликовал ряд статей на актуальные проблемы художественного образования и
изобразительного искусства в популярных, профессиональных и научных изданиях.
Старший преподаватель кафедры дизайна Российского государственного торговоэкономического университета. Студенты участвуют в выставках московского и
российского союза художников. Член жюри молодежных выставок Графической
ассоциации МСХ, а также выставок детского и юношеского художественного
творчества.

Работа со студентами в РГТЭУ

Народный художник России, профессор
Г.В.Черемушкин и С.А.Афонский на
открытии Первой выставки студенческих
работ кафедры дизайна в выставочном
пространстве РГТЭУ (2009 г.)
Со студентами 5 курса в мастерской
живописи и рисунка (2014)

Студенческие выставки в РГТЭУ,
молодежные в МСХ и МОСХ России

Афиши выставок учебных и творческих работ студентов
кафедры дизайна РГТЭУ;
Со студентами 5 курса (Г.Дорохин, А.Проказова, У.Смирнова)
в мастерской живописи и рисунка (2014);
Работы студентки кафедры дизайна РГТЭУ Н.Евладовой на
Молодежной выставке МСХ (Кузнецкий мост, 2013)
Со студентом А.Смородиновым на Молодежной выставке
МОСХ на Беговой (2010)

Афонская Виктория Николаевна

Афонская Виктория Николаевна родилась в 1967 в городе Электросталь Московской
области. Окончила Московское художественное училище памяти 1905 года в 1986 году
театрально-декорационное отделение, Московский государственный академический
художественный институт им. В.И.Сурикова в 1994 году, МИОО в 2010 году. Член
Московского союза художников (1995), Московского отделения союза художников
России (1999). Лауреат, призер и дипломант многих московских, российских и
международных выставок. В 1995 году участвовала в выставке 5-ти российских
художников на Сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Совместно с
С.А.Афонским
провела
свыше
20-ти
персональных
выставок.
Отмечена
многочисленными публикациями в СМИ. Опубликовала ряд статей на актуальные
проблемы художественного образования и изобразительного искусства в популярных и
научных изданиях.

Педагогическая деятельность в лицее № 1560

На занятиях курса «Основы классического искусства. Живопись. Рисунок.
Композиция» 2014 год

Афонская В.Н. ---педагог многопрофильного уровня.
Преподавание изобразительного искусства в лицее №1560 города
Москвы плодотворно сказывается на эстетическом развитии
школьников.
В лицее успешно работает «Студия живописи, графики и скульптуры»,
где обучаются дети начальной школы.
Также в лицее ведутся занятия по курсу «Основы классического
искусства. Живопись. Рисунок. Композиция» для всех возрастных
категорий.

Выставочная и проектная
деятельность с детьми

Афонский Арсений, победитель
городского тура олимпиады по ИЗО,
автор проекта «Костюм
древнегреческого воина»

Афонская В.Н. на закрытии «Весеннего фестиваля
детского творчества» в в/з «Ходынка».
Дипломант выставки Блинов Дмитрий

Ученики лицея являются многократными лауреатами и дипломантами детских
выставок, конкурсов Московского, Российского и Международного уровня,
победителями Московской городской олимпиады по изобразительному
искусству, Московского конкурса выставочных проектов.
Афонская В.Н. является дипломантом и лауреатом московского городского
конкурса педагогического мастерства «Признание», членом окружного жюри
Московской городской олимпиады по ИЗО.

Занятия Афонской В.Н. со
студентами в УРАО
Афонская
В.Н.
является
старшим
преподавателем кафедры пластических
искусств и художественной педагогики
Университета
российской
академии
образования (художественный факультет),
преподает рисунок, живопись, композицию.

На занятиях 1 курса УРАО (художественный факультет)
2014 год

Афонская Вера Сергеевна

В мастерской 2014

На Молодежной выставке
МСХ 2013 с мужем
художником-монументалистом
Андреем Мясоедовым около
экспозиции своих работ.

Афонская Вера Сергеевна родилась в Москве
в 1992 году в семье художников Афонских. В
2009 году окончила Московский академический
художественный лицей Российской академии
художеств. В настоящее время студентка 5
курса Московского государственного
академического художественного института им.
В.И.Сурикова. Участник московских и
всероссийской выставки. Награждена
многочисленными дипломами, грамотами,
похвальными листами. Отмечена
публикациями в СМИ. Провела персональную
выставку в Москве в Библиотеке №54.
Участница пленэра на озере Иссык-Куль в
Киргизии летом 2013 года. В 2013 совместно с
мужем Мясоедовым А.В. расписывала Храм
Крестовоздвижения Ставропольского края.
Педагог дополнительного образования школы
№138 города Москвы.

Работа с детьми

Работы детей 1-4 классов ГБОУ СОШ №138 , сделанные на занятиях дополнительного образования
студии «Живописи и графики» . Школьники участвуют и побеждают в детских конкурсах, выставках и
фестивалях. Работы, сделанные на индивидуальные занятиях по подготовке к поступлению в
МАХЛ РАХ по дисциплине: живопись, рисунок, композиция

Афонский Иван Сергеевич
Афонский Иван Сергеевич родился в Москве
в 1993 году в семье художников Афонских.
Окончил Московский академический
художественный лицей Российской академии
художеств в 2011 году. В настоящее время
студент 3 курса Московского государственного
академического художественного института
им. В.И. Сурикова. Обладатель гранта «За
возрождение классических традиций русской
живописи» в 2010 году (награжден творческой
поездкой в Рим). Имеет многочисленные
дипломы, грамоты, похвальные листы.
Отмечен публикациями в СМИ. В МГАХИ им.
В.И.Сурикова принят без экзаменов по
результатам творческой олимпиады. Участник
московских выставок, в том числе в залах
ГИМ и РАХ. Участник пленэра в Сербии в
2013 году. Педагог курсов дополнительного
образования МАХЛ РАХ.

Работа с детьми на курсах
дополнительного образования
МАХЛ РАХ

Занятия в младшей группе (4-8 лет) курсов
дополнительного образования МАХЛ РАХ
(фото);
Проводятся занятия в старшей группе (8-15
лет);
А также индивидуальные занятия по
подготовке в МАХЛ РАХ.

Афонская Александра Сергеевна
Афонская Александра Сергеевна
родилась в Москве в 1996 году в семье
художников Афонских. Ученица 11 класса
Московского академического
художественного лицея Российской
академии художеств. Обладатель гранта
«За возрождение классических традиций
русской живописи» в 2010 году
(награждена творческой поездкой в Рим).
Имеет многочисленные дипломы,
грамоты, похвальные листы. Награждена
поездкой в Париж и Амбуаз в 2012 году.
Отмечена публикациями в СМИ. Провела
персональную выставку в Москве в
Библиотеке №54. Участник московских
выставок, в том числе в залах ГТГ, ЦДХ и
РАХ.

За работой;
В музее Ж.Помпиду 2012

Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия с ученицей по рисунку (натюрморт из
геометрические тел в пространстве) для подготовки к поступлению в
колледж на факультет дизайна (2014)

