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Компания «Такеда» с помощью новейших 
достижений в области медицины стремится 
улучшить жизнь людей, создавая лекарства, 
спасающие человеческие жизни. Искусство 
привносит в жизнь человека гармонию, радость, 
настроение и сопричастность творческому 
процессу, добавляя эмоции в повседневную жизнь.
Это необходимо нам всем, но особенно —
тяжелобольным пациентам. Поэтому наш выбор 
пал на социальный проект, который позволит 
посредством искусства привлечь внимание 
общественности к важности развития паллиативной 
медицины в России. Искусство работы молодых 
талантливых художников, представленное на 
конкурс, на языке образов раскрывает тему 
развития личности и моральной поддержки 
ближнего в трудной ситуации. 
Мы благодарны Санкт-Петербургскому 
государственному академическому институту 
живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина и лично ректору Семену 
Михайловскому за поддержку творческого конкурса 
«Такеда. ART/HELP. Восхождение». Надеемся, 
что наш конкурс поддержит молодых одаренных 
российских художников, представит публике новые 
имена и станет достойной частью программы 
Санкт-Петербургского международного культурного 
форума — 2016.

АНДРЕЙ ПОТАПОВ

генеральный директор «Такеда Россия», 
глава региона СНГ

«НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАШЕ НАЧИНАНИЕ 
ПОМОЖЕТ ВЫЯВИТЬ НАИБОЛЕЕ 
ТАЛАНТЛИВЫХ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ»
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«КОНКУРСЫ, ЛЮБЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ — ЛУЧШИЙ 
СПОСОБ ПОДДЕРЖАТЬ ТАЛАНТЛИВЫХ 
ХУДОЖНИКОВ»

Конкурсы, любые творческие соревнования — 
лучший способ поддержать талантливых художников. 
Принцип соревновательности свойственен 
нашей школе с тех времен, когда на учебных 
работах проставлялись не оценки, а номера, 
соответствующие присужденному месту. 
В то время академия курировала многие 
художественные училища, поощряла 
их воспитанников. Причем для наших 
предшественников не имело значение 
их социальное происхождение. Ценились 
индивидуальность, талант, работоспособность. 
В академию стекались ворческие люди из самых 
удаленных мест огромной страны. Преподаватели 
находили способы помогать начинающим 
художникам, скульпторам, архитекторам. 
Эту миссию мы выполняем и сегодня. И гордимся 
тем, что у нас есть партнеры, которые разделяют 
наши мысли и чувства. Я искренне благодарю 
компанию «Такеда» за гуманный подход
и поддержку молодых художников. Не в последнюю 
очередь мне бы хотелось пожелать успехов 
победителям, всем участникам конкурса. 

СЕМЕН МИХАЙЛОВСКИЙ

и.о. ректора Санкт-Петербургского государственного 
академического института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина
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ТЕМА КОНКУРСА
ТАКЕДА. ART/HELP. ВОСХОЖДЕНИЕ
Тема конкурса связана с идеей 
интеллектуального, физического и духовного 
развития личности, преодоления трудностей, 
раскрытия потенциала, поддержки друг друга.

УЧАСТНИКИ
К участию в конкурсе приглашаются 
воспитанники художественных училищ 
и вузов России. Произведения, 
представленные на конкурс и выполненные 
в технике рисунка или печатной графики, 
гуаши и акварели на бумаге, масло 
на холсте, должны представить авторские 
интерпретации заявленной темы в широком 
диапазоне стилей, от фигуративизма 
до абстракции, и иметь эмоциональную 
составляющую. Участники должны 
продемонстрировать мастерство создания 
композиций, владение рисунком  
и живописью.

ТАКЕДА 
ART/HELP

ВОСХОЖДЕНИЕ

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  

ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Выявление наиболее одаренных 
учащихся художественных вузов 
и училищ России, а также привлечение 
внимания к проблеме паллиативной 
медицины в России и вопросу важности 
обезболивания тяжелобольных 
пациентов. Конкурс инициирован 
фармацевтической компанией «Такеда» 
и носит социально-культурный характер.
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ПЕРВАЯ
ПРЕМИЯ
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ВАРСЕГОВА 
НАДЕЖДА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Родилась в 1989 году в поселке Куженер Республики Марий Эл. 
Окончила художественное отделение Куженерской детской 
школы искусства. С 2005 по 2010 год обучалась в Йошкар-Олинском 
художественном училище. В 2010–2011 годах училась в Чувашском 
педагогическом университете, Чебоксары. В 2011–2012 годах училась 
в Университете кино и телевидения, Санкт-Петербург. С 2012 года 
студентка Санкт-Петербургского государственного академического 
института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. 
Мастерская Заставского.

Мой триптих о сильных людях, 
о тех, кто просто любит жизнь, 
тех, кто старается сделать мир лучше, 
сделав лучше себя, 
несмотря на все трудности... 
У каждого свой путь! 
И у каждого своя победа!

ПЕРВАЯ
ПРЕМИЯ

Триптих «Жить»
картон, темпера
50х70  / 2015
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МОИСЕЕВА 
ОЛЬГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Родилась в Алупке в 1992 году. В 2012 году окончила Художественное училище 
им. Самокиша в Симферополе по специальности «живопись», поступила 
в Киевскую художественную академию. С 2014 года студентка Санкт-Петербургского 
государственного академического института живописи, скульптуры
и архитектуры имени И. Е. Репина. Мастерская Андреева.

БАГАВИЕВА 
ЭЛЬВИНА 
КАЗАНЬ
Родилась в Казани 23 ноября 1994 года. 
Окончила гимназию №6. Получила красный 
диплом, окончив Детскую художественную 
школу №5. Студентка 4-го курса Казанского
(Приволжского) федерального университета, 
Институт филологии и межкультурной 
коммуникации им. Льва Толстого, 
кафедра дизайна и национальных искусств  
по направлению «Дизайн».

«Рука помощи»  
плакат
297х420 / ноябрь 2016

Серия работ «Больница»
бумага, акварель и темпера (смешанная техника) 
40x50 / 2015

ВТОРАЯ
ПРЕМИЯ
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ТРЕТЬЯ
ПРЕМИЯ

ЮТЕЕВ 
АРЖАН
КРАСНОЯРСК
Родился в селе Козуль Усть-Канского района Республики Алтай. В 2004 году 
окончил художественную школу. С 2007 по 2010 год обучался и окончил с отличием 
«Колледж культуры и искусства им. Чороса-Гуркина» по специальности Декоративно-прикладное 
творчество. Студент 6-го курса факультета живописи Красноярского государственного 
художественного института.

МИЛЮХИН 
ВЯЧЕСЛАВ
МОСКВА

БЕЛЕЦКАЯ 
ПОЛИНА 
САМАРА
Родилась 2 июля 2000 года в Самаре. 
Обучается в Самарском государственном 
архитектурно-строительном лицее при 
Самарском архитектурно-строительном 
университете на отделении дизайна. 

Триптих «Сказитель» 
черная бумага, белая краска 
100х68 / 2016

Триптих «Тишина» 
черная бумага, красная краска 
94х68 / 2016

«Мамин подарок»
 холст, масло, 
100х76 / 2016

«Весна»
акварель, маркер
22х20 / 2016

Родился в Абакане. 
Окончил Абаканскую детскую 
художественную школу 
им. Д. И. Каратанова.
 Окончил с красным дипломом 
Красноярское художественное 
училище им. В. И. Сурикова. 
По специальности «художник-
живописец, педагог» 
(2007–2012), Красноярск. 
Студент факультета живописи 
Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества И. С. Глазунова. 
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 ПРЕМИЯ   
 КОМПАНИИ 
«ТАКЕДА»

ДЖАФАРОВА 
МАНЯ
МОСКВА
Родилась 11 мая 1997 года в Москве. 
Обучается на 3-м курсе в колледже Московского 
государственного университета дизайна и технологии
по направлению «дизайн среды».

«Мы с тобой»
гуашь, бумага, 29,7х42 / 2016
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БАХТЫЗОВА ЕЛЕНА
СИМФЕРОПОЛЬ
Крымский инженерно-
педагогический университет
«Жить»
гуашь, бумага, 50×70 / 2016

БИСЕРОВА ПОЛИНА
ИРКУТСК
Иркутский государственный 
университет
Педагогический институт
«Двигатель прогресса»
холст, акрил, лампы накаливания, 
стекло, 60×40 / 2015

ГРЕБЕННИКОВА АЛЕКСАНДРА
МОСКВА
Московский педагогический 
государственный университет
«Исцеление заботой»
бумага, акварель, 40×50 / 2016

КАРГАШИНА АНАСТАСИЯ
ИЖЕВСК
Удмуртский государственный университет
Институт искусств и дизайна
«Стороны единства»
пластик,  масло, маркер, 77,5×51,5 / 2016
«Невидимые горизонты»
бумага, гуашь, акрил, 60,5×23 / 2015

КОЖЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТА
БИРОБИДЖАН
Приамурский университет 
им. Шолом-Алейхема
«Рост»
бумага, гуашь, 
42×29,7 / 2016

КОНОВАЛЕНКО ДАРЬЯ
МОСКВА
Московская государственная художественно-
промышленная академия имени 
С.  Г. Строганова
«Полиптих»
темпера, левкас, 82×62 / 2016

КОНКИНА ЕКАТЕРИНА
МОСКВА
Московская государственная 
художественно-промышленная 
академия имени С. Г. Строганова
Институт дополнительного образования 
и повышения квалификации в сфере 
искусства и дизайна
«Зайку…»
холст, масло, 50×60 / 2016

ВТЮРИНА ЮЛИЯ
МОСКВА
Московский государственный 
академический художественный 
институт имени В. И. Сурикова 
при Российской академии 
художеств
«Свете тихий»
 из серии цветных офортов 
«Молитва», 24×30 / 2016
«Великое Славословие»
из серии цветных офортов 
«Молитва», 24×30 / 2016

ЗАГИДУЛЛИНА ЕЛЕНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербургский 
государственный 
академический институт 
живописи, скульптуры 
и архитектуры 
имени И. Е. Репина 
при Российской 
академии художеств
«Мальчики, несущие камни»
темпера, бумага, 50×70 / 2014
«Прыжок»
темпера, бумага, 50×70 / 2014

КАМЕНЕВ НИКИТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербургский 
государственный академический 
художественный лицей 
им. Б. В. Иогансона при
Российской 
академии художеств
«Энцефалит»
тушь, бумага, 40×50 / 2016

ФИНАЛИСТЫ
КОНКУРСА
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ЛИМАНСКАЯ НАТАЛЬЯ 
ТАГАНРОГ
Южный федеральный университет
Инженерно-технологическая 
академия
«Бесконечность»,  
бумага, пастель, 50×70 / 2016

МИТРОХИНА АНАСТАСИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербургский государственный 
академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина при Российской
 академии художеств
«Cage/Клетка»
цветная литография, 40×50 / 2016

НОВИКОВА ОЛЬГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербургский государственный 
академический институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Е. Репина 
при Российской академии художеств
«Борьба за жизнь»
бумага, темпера, 40×40 / 2016
«Спасение»
бумага, темпера, 40×55 / 2016

МАКАРОВА АНГЕЛИНА
ВОРОНЕЖ
Воронежский государственный институт искусств
«С высоты птичьего полета»
картон, масло, 92×63 / 2016
«Ночной двор»
бумага, соус,  60х41 / 2013

ОБЛАПЕНКО ДАНИИЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербургский государственный академический 
институт живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина при Российской академии художеств
«Без названия»
карандаш, бумага, 52×81,5 / 2014
«Восхождение»  
холст, масло, 100×80 / 2016

ПОПОВА ДАРЬЯ
ВЛАДИВОСТОК
Дальневосточный 
федеральный
университет
Школа искусства, 
культуры и спорта
«Стремящиеся к жизни»
бумага, гуашь, 
55х75 / 2016

РЕДНИКОВА АНАСТАСИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Университет промышленных технологий и дизайна
Институт дизайна и искусств
«Все в наших руках»
карандаш, бумага, 40×50 / 2016

СМИРНОВА ЯНА
ВЛАДИВОСТОК
Дальневосточный 
федеральный университет
«Герой нашего времени»
тушь, карандаш, линер, 
бумага, 55×75 / 2015
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Издание приурочено к выставке творческого конкурса 

«ТАКЕДА. ART/HELP. ВОСХОЖДЕНИЕ»
3–7 ДЕКАБРЯ 2016 


