Анастасия Чугунова-Тетрель

1974
1984

Родилась в г. Москве.
Посещает мастерскую скульптуры в Центральном Дворце Пионеров.

1986

Посещает детскую
Союзмультфильм.

1987-91

Учится в Детской Художественной школе, получает отличный аттестат по ее
окончании.

1990-92

Посещает вечерние курсы рисунка
художественном институте (МАРХИ).

1992

Начало выставочной деятельности.
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при
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Архитектурно-

1993-2000 Учеба в МГХАИ имени Сурикова (Московский Государственный Художественный
Институт), мастерская книжного искусства графического факультета. Получает
диплом с похвалой экзаменационной комиссии.
2000

Поступает на 3-й курс Художественного Института в городе Гренобль, Франция.

2001

Получает Диплом о 3-х летнем высшем художественном образовании в
Художественном институте г. Гренобль (Франция). Выполняет иллюстрации к
обложкам для издательства Фламмарион. Руководит детской художественной
студией в г.Гренобле.

2002

Выходит в финал Международного конкурса иллюстрации в г.Хассельт (Бельгия),
организованного издательством Clavis.

2003

Дизайн брошюры для Центра поддержки Семьи в г.Гренобль.

2004

Получает диплом о 5-ти летнем Высшем Художественном образовании в
Художественном Институте в г. Амьен (Франция). Начинает работу над
художественным проектом для детей в Больнице города Безансон (Франция).

2005

Выставка живописи в г.Арль.
Руководит мастерскими гравюры по приглашению музея Реаттю (г.Арль,
Франция) в связи с выставкой работ Оссипа Задкина.
Преподает искусство в выпускном классе средней школы.Преподает рисунок и
живопись взрослым в художественной студии, и детям в детской изостудии
организованной мэрией города Арль при поддержке Французского Фонда.

2006-2009 Преподает курс о «Рисунке светотени» в Высшем Институте Повышения
Квалификации Театральных Профессий в г. Авиньон.
2007-2010 Преподает рисунок, живопись и скульптуру в Институте Трехмерной анимации
SUPINFOCOM в г.Арль.
2007

Ваставка живописи организованная Фестивалем Ван Гог в г. Арль.

2008

Руководит художественными гравюрными мастерскими приуроченными к
выставке афиш Пьера Алешинского по приглашению Музея Реаттю, г.Арль.
Работает над иллюстрациями к двум детским книгам.

2009

Художественный проект детских творческих мастерских линогравюры по
приглашению Музея Малых Альпов, г. Сан Реми в Провансе.

2010

Создает три монументальных декоративных панно для алтаря церкви Святого
Петра в г. Моллежес (Франция).

