Кафедра ТХОМ, ХПИ и ТС

Максимова-Анохина Елена Николаевна,
Должность: доцент кафедры
Адрес: ул. Лесная, 5, корпус «Ж»
Телефон: (4942) 31-64-92
E-mail: maksimova-anohina@yandex.ru

В
1989
г.
окончила
художественно-графический
факультет
Костромского
государственного университета им. Н.А. Некрасова по специальности «Изобразительное
искусство и черчение» и получила квалификацию «учитель рисования и черчения». В
университете работает с 2011 года.
Профессиональные и научные интересы:
Масляная живопись и пастель
Общественная деятельность:
Член правления Костромской организации Союза художников России с 2007 г. Член жюри
Экспертного Совете Всероссийского фестиваля дебютных проектов молодых авторов и
исполнителей «Кубок России по художественному творчеству. Член жюри Экспертного Совета
Международного фестиваля детско-молодежного творчества и педагогических инноваций
«Кубок России по художественному творчеству. Ассамблея Искусств». Член жюри Экспертного
Совета «Кубок Белоруссии по художественному творчеству». Член жюри Экспертного совета
«Кубок Санкт-Петербурга по художественному творчеству. Ассамблея Искусств». Член жюри
Экспертного совета «Кубок Пекина по художественному творчеству. Ассамблея Искусств».
Куратор студенческих групп.
Активная участница мастер-классов для детей, организованных музеями и выставочными
залами и выездных мастер-классов в детских до-мах и интернатах. Принимала участие в
благотворительных акциях: «Художники – детям», «От сердца – к сердцу».
Почетные звания и награды:
член Союза художников России, член Международной Ассоциации изобразительных
искусств – АИАП ЮНЕСКО. Лауреат Всероссийской художественной выставки «Многоликая
Россия», 2013 г. Лауреат Всероссийской художественной выставки - конкурса «Образ Родины в
творчестве педагогов – художников».

Награждена Почетной грамотой департамента образования и науки администрации
Костромской области, 2003 г.; первой премией межрегионального фестиваля «Мой край
задумчивый и нежный…», г. Рязань, 2005 г.; Почетной грамотой министерства образования и
науки Российской Федерации, 2007 г.; Почетной грамотой департамента культуры
Костромской области за реализацию художественного проекта «Я и мои ученики», 2013 г.;
Почетной грамотой Костромской Думы, 2014 г.
Информация о повышении квалификации:
Институт профессионального развития Костромского государственного университета по
программам «Современные формы и методы профориентационной работы», 2016 г.
Список наиболее значимых научных трудов:
1. Максимова-Анохина Е. Н. Технические приемы изображения металлов при написании
натюрмортов гуашью // Дизайн. Материалы. Тех-нология. – 2017. – 2 (46).
Постоянный участник городских, областных, всероссийских, межрегиональных,
зональных и международных выставок. Работы Максимовой-Анохиной Е.Н. находятся в музеях
и частных коллекциях в России и за рубежом. В 2014 г. реализовала художественный проект
«Я и мои ученики» в выставочных залах г. Костромы и п.Судиславль. В 2017 г. организовала
выставку «Созерцание» объединения «МАК» студентов в Областной Администрации.
Список преподаваемых дисциплин:
«Живопись»..

