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                                                                       Биография.         

Рощина-Егорова Оксана родилась 10 сентября 1972 г. в г. Саранске Республика Мордовия. Член 

Союза художников России. Живописец, график, дизайнер, иконописец. В 1991 году окончила 

Саранское Художественное училище им. Ф. В. Сычкова по специальности "художник-оформитель". 

В 2003 г. окончила Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва  по специальности 

«бухгалтерский учёт и аудит». Как художница активно работает  в графике, живописи, иконописи. 

Жанры и направления, в которых она работает, обширны. Также она работает как художник – 

иконописец. Преподает в Саранском художественном училище им.Ф.В.Сычкова с 2013 г. 

Неоднократно была призёром выставок-конкурсов городского, регионального, международного 

значения. Является постоянным участником пленэров различного уровня. Работы художницы 

хранятся в частных коллекциях, в собрании журнала «Русская галерея – ХХI век» г. Москва, 

Городской художественной галерее г. Саров, Национальной художественной галерее г. Йошкар-

Ола Республика Марий-Эл, Картинной галерее выставочного центра «Казанская ярмарка» г. 

Казань Республика Татарстан, Чувашском государственном художественном музее г. Чебоксары 

Республика Чувашия, Ядринском художественно-краеведческом музее г .Ядрин Республика 

Чувашия, в коллекции Детской художественной школы г. Сердобск, Мордовском 

республиканском музее изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи., г. Саранск,  Мордовском 

республиканском  объединенном краеведческом музее им. И.Д. Воронина, г. Саранск. 

Выполненные ею иконы находятся в церквях г. Саранска, г.Сарова, г Есентуки, а также в частных 

коллекциях. 

                                                            Участие в выставках                     

 2009 г. - Городская выставка "Мастер года - 2008" г.Саранск, 2 место в номинации 

"Изобразительное творчество" (живопись, графика). 

2009 г. - Персональная выставка совместно с сестрой Рыбиной - Егоровой Алёной в музее 

им.С.Д.Эрьзи, г.Саранск. 

 2010 г. - Городская выставка "Мастер года - 2009" г.Саранск, 1 место в номинации 

"Изобразительное творчество" (живопись, графика). 

 2010 г. - VII Международная выставка - конкурс современного искусства 2010 - РОССИЙСКАЯ 

НЕДЕЛЯ ИСКУССТВ г.Москва, 1 место в категории "профи", в номинации "Академический 

рисунок", работы: "Подружки", "Во дворе зимой". 
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 2010 г. - Межрегиональная выставка произведений молодых художников"ВОЛГА МОЛОДАЯ", 

г.Саранск 

2010 г.- Межрегиональная выставка произведений молодых художников"ВОЛГА МОЛОДАЯ", г. 

Саранск 

2010 г.- Всероссийская выставка – «Молодые художники России», г.Москва 

2011 г.- Городская выставка «Мастер года – 2010» г. Саранск, 1 место в номинации 

«Изобразительное творчество» ( живопись, графика ) 

2011 г.- Республиканская выставка-конкурс «Тепло родного очага», г. Саранск 

2011 г.- Всероссийская художественная выставка «Большая Волга», г.Саранск 

2011 г.- Региональная выставка мордовских художников « И мастерство и вдохновение»,      г. 

Лукоянов  Нижегородская область. 

2011 г.- Выставка «Изобразительное искусство Мордовии», ЦДХ, г.Москва 

2011 г.- Групповая выставка «Увиденное», ЦДХ, г.Москва 

2011 г.- Награждение почётной грамотой  Министерства культуры РМ. 

2011 г. –Участие в пленэре, г.Йошкар-Ола Республика Марий-Эл с 23 сентября по 8 октября . 

2011 г. – Участие в городском фестивале-празднике «Саранск! Время. События. Люди .» 

2011 г.- Групповая выставка «Осень в Москве», ЦДХ, г. Москва 

2012 г.- Выставка эрьзянских и мокшанских художников Москвы и художников из Мордовии, 

посвящённой 1000-летию единения мордовских народов с народами России, Московский Дом 

Национальностей, г.Москва 

2012 г.- Групповая выставка «Весенняя лужа», ЦДХ, г. Москва 

2012 г.- Художественная выставка «Дни культуры Республики Мордовии в Москве», ЦВЗ «Малый 

манеж», г. Москва 

2012 г.- Всероссийская художественная выставка «Россия-Родина моя», г.Саранск 

2012 г.- Выставка «Искусство мордовского народа» Национальная художественная галерея 

«Хазинэ» Кремль, г.Казань 

2012 г.- Персональная выставка живописи и графики совместно с Рыбиной-Егоровой 

Оксаной«Открытая душа» приуроченная к празднованию 1000 – летия единения Мордовии с 

народами России. Городская художественная галерея г.Саров. 

2012г.- Всероссийская художественная выставка «Единение. 2012 год» в Нижегородском 

государственном Выставочном комплексе, г. Нижний Новгород 

2012г. - Вторая межрегиональная академическая выставка «КРАСНЫЕ ВОРОТА»  Центр 

современного искусства М’АРС , г.Москва 



2012г.- Конкурс современного изобразительного искусства ArtPreview 

Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН, г.Москва, победитель в 

номинации « Графика» 

2013 г. – Совместная выставка живописи, графики  «Образ и символ» совместно с Юрием 

Дыриным , Картинная галерея «Казанская ярмарка» г.Казань Республика Татарстан 

 2014 г.- Республиканский летний пленэр. РМ с. Подлесная Тавла 

2014 г.- Персональная выставка в Арт-кафе «Маска».Живопись. г.Сараснк,Октябрь  

2014 г.- Персональная выставка в Арт-кафе «Маска». Графика.г.Саранск, Июль 

2015 г.- Выставка  «Живопись и Батик» Рощина-Егорова Оксана и Морозова Наталия. 

Краснослободский краеведческий музей. г. Краснослободск 

2015 г.- IX Кокелевский международный пленэр профессиональных художников «Родина Кокеля 

глазами художников России и Зарубежья» Республика Чувашия, с.Тарханы 

2015 г.- Благодарственное письмо от Администрации Батыревского района Чувашской Республики  

«За вклад в развитие, сохранение традиций и обычаев чувашского народа через искусство». 

2015 г.- Совместная выставка живописи, графики Рощиной-Егоровой Оксаны и Рыбиной-Егоровой 

Алёны. Дворец Культуры, г.Саранск 

2015 г.- Персональная выставка живописи, графики, Выставочный зал, г. Рузаевка 

 

2015 г.- Персональная выставка живописи, Историко-краеведческий музей, филиал МРОКМ им. 

М.Д.Воронина, РМ, г. Инсар 

2015 г.- Персональная выставка живописи , Историко-краеведческий музей, филиал МРОКМ им. 

М.Д.Воронина, РМ, р.п. Чамзинка 

2015-16 гг..- Выставка живописи, графики «Арт-Елка», ЦДХ, г.Москва 

2016 г.- Диплом 2 степени в номинации «Гармония цвета и линии» выставка «Арт-Елка», ЦДХ, 

г.Москва. 

2016 г.- Персональная выставка живописи, Краеведческий музей, филиал МРОКМ им. 

М.Д.Воронина, РМ, г.Ковылкино. 

2016 г.- I Международный пленэр им.Н.В.Кузьмина, г.Сердобск 

2016 г.- Почётная грамота правительства РМ 

2016 г. – Персональная выставка графики в ГБУ ДПО «Мордовском Республиканском Институте 

Образования», г.Саранск 

2016 г.- Персональная выставка живописи в Управление ФСБ РФ по Республике Мордовия, г. 

Саранск 



2016 г.- Персональная выставка графики в Национальной Библиотеке им. А.С.Пушкина, г.Саранск 

2016г. – Участие в выставке «Искусство города», паркинг «Гараж», г. Саранск 

2016 г. – Персональная выставка живописи в ГБУ ДПО «Мордовском Республиканском Институте 

Образования», г.Саранск 

2016 г. – Участие в четвертой межрегиональной академической выставки-конкурса «Против 

течения» /КРАСНЫЕ ВОРОТА/ , г.Москва 

2017 г. - Персональная выставка живописи в ГБУ ДПО «Мордовском Республиканском Институте 

Образования», г.Саранск 

2017 г. – Участие в выставке живописи и графики в Бизнес-центре NEO, г. Саранск. 

2017 г. – Участие в выставке « Искусство Мордовии» посвященной 80-летию Союза художников 

Мордовии, Выставочный зал МОСХ России, г. Москва 

2017 г. – Участие во II выставке живописи и графики в Бизнес-центре NEO, г. Саранск 

2017 г. - Персональная выставка живописи, графики «Безвременное касание»  Мордовский 

республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи», г.Саранск 

2017 г.- Участие в юбилейной выставкe «Союзу художников Мордовии – 80 лет», Мордовский 

республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи», г.Саранск 

2018 г. – Участие в выставке ART-Fresh, Выставочный зал МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, г.Саранск 

2018 г. – Участие в выставке-конкурсе «Красные ворота / Против течения» Выставочный зал 

МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, г.Саранск 

2019 г. – Персональная выставка живописи в Мордовском республиканском  объединенном 

краеведческом музее им. И.Д. Воронина, г.Саранск 

                        Грамоты, дипломы, благодарности  

2009 г. – Диплом 2 степени Выставки-конкурса «Мастер года-2008» в номинации 

«Изобразительное творчество», г. Саранск 

2009 г. – Благодарность . В рамках ХIII Республиканского фестиваля народного творчества 

«Шумбрат, Мордовия». Управление культуры Администрации городского округа Саранск, 

г.Саранск 

2010 г. – Диплом. Участник Межрегиональной выставки произведений молодых художников 

«ВОЛГА МОЛОДАЯ», г.Саранск 

2010 г.- Диплом 1 степени Выставки-конкурса «Мастер года» «От истоков до наших дней» в 

номинации «Изобразительное творчество», г. Саранск 

2010 г. – Диплом 1 степени в номинации «Академический рисунок» профессиональной категории 

«Профи», г. Москва 



2010 г. – Благодарность . В рамках ХIV Республиканского фестиваля народного творчества 

«Шумбрат, Мордовия». Управление культуры Администрации городского округа Саранск, 

г.Саранск 

2011 г. – Благодарственное письмо за участие в пленэре «Портрет города: Йошкар –Ола 

преображенная-жемчужина Поволжья», г. Йошкар-Ола 

2011 г. – Грамота за профессионализм, высокий художественный уровень и активное участие в 

городском фестивале «Саранск ! Время. События. Люди.», г. Саранск 

2011 г. – Благодарственное письмо за участие в выставке «И мастерство и вдохновение», г. 

Лукоянов 

2011 г.- Диплом 1 степени Выставки-конкурса «Мастер года» «От истоков до наших дней» в 

номинации «Изобразительное творчество», г. Саранск 

2011 г. – Почетная грамота за многолетний добросовестный труд и большой вклад в области 

изобразительного искусства, г. Саранск 

2012 г. – Благодарность за участие в выставке «Искусство мордовского народа», г. Казань 

2012 г. – Благодарность за участие во Второй межрегиональной академической выставке 

«Красные ворота», г. Москва 

2012 г. – Благодарность за организацию выставки живописи и графики «Открытая душа», г. Саров 

2013 г. – Благодарственное письмо за вклад в развитие, сохранение традиций и обычаев 

чувашского народа через искусство, Администрация Батыревского р-на Чувашской Республики 

2016 г. – Благодарность художнику-графику, преподавателю живописи СХУ им Ф.В.Сычкова за 

предоставленные работы для организации выставки, г. Саранск 

2016 г. – Благодарность за сотрудничество, деловую поддержку в организации и проведении 

семинаров, олимпиад и творческих конкурсов обучающихся, г. Краснослободск 

2016 г. – Сертификат участника Четвертой межрегиональной академической выставки-конкурса 

«Против течения» / КРАСНЫЕ ВОРОТА , г. Москва 

2016 г. – Почетная грамота Правительства Республики Мордовия за многолетний добросовестный 

труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности, г. Саранск 

2016 г. – Диплом участника I Международного пленэра им. Н.В.Кузьмина за успехи в творчестве и 

содействие развитию изобразительного искусства г. Сердобска и Сердобского р-на, г. Сердобск 

2017 г. – Благодарственное письмо коллектива УФСБ России по РМ за большой личный вклад и 

формирование духовности, повышение культурно-просветительского уровня сотрудников 

управления, г. Саранск 

2017 г. – Грамота за подготовку дипломанта 2 степени номинация Живопись в Открытой 

творческой Олимпиаде по рисунку, живописи и композиции для учащихся ДХШ, ДШИ, 

общеобразовательных школ и учащихся средних профессиональных образовательных 

учреждений художественной направленности,  г. Саранск 



2017 г. – Грамота за подготовку дипломанта 1 степени номинация Живопись в Открытой 

творческой Олимпиаде по рисунку, живописи и композиции для учащихся ДХШ, ДШИ, 

общеобразовательных школ и учащихся средних профессиональных образовательных 

учреждений художественной направленности, г.Саранск 

2018 г.- Диплом. III-место V Республиканского фестиваля-конкурса искусств «Калейдоскоп 

талантов» преподавателей ДШИ и ССУЗ, Саранск. 

2018 г. – Диплом участника  в выставке ART-Fresh, Выставочный зал МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 

г.Саранск 

2018 г. – Сертификат участника Пятой межрегиональной академической выставки-конкурса 

«Красные ворота / Против течения» Выставочный зал МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, г.Саранска                                                                             
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2011 г./ стр.24 (изображения и текст) 

12. ЖУРНАЛ/ «Русская галерея – XXI век»/Москва, № 6, 2010 г./ Типография ООО «Стрит-

Принт», Москва 2010 г./стр. 41-45 (статья и изображение) 

13. ЖУРНАЛ/ «Куклы в народных костюмах»/№ 59, 2014 г./Типография  ООО «Компания 

Юнивест Маркетинг», Украина, Киевская обл., г. Фастов, 2014 г./стр. 7 (изображение) 

14. ЖУРНАЛ/ «Eva»/ Нижний Новгород, № 8 2016 г./Типография «АПД», 2016 г./стр.24-27 

(статья и изображение) 

15. ГАЗЕТА/ «Художник России»/Москва, № 6 (280), 2010 г./Типография «Немецкая фабрика 

печати»/стр.2 (изображение) 

16. ГАЗЕТА/ « Известия Мордовии»/ Саранск, № 105 (25.103), 2014 г./Типография «Красный 

Октябрь», 2014 г./стр.6 (статья и изображения) 

17. ГАЗЕТА/ «Эрзянь Мастор»/ Саранск, № 6 (432), 2014 г./Типография издательства 

Мордовского университета, 2014 г./стр.4 (статья и изображение) 

18. ГАЗЕТА/ «Заря»/ № 31, 2014 г./стр. 3 (статья и изображение) 

19. ГАЗЕТА/ «Столица С»/ Саранск, № 37 (1195), 2015 г./ стр.51 (статья и изображения) 

20. ГАЗЕТА/ «Вечерний Саранск»/ Саранск, № 46 (1214), 2015 г./стр. 34 (текст и изображение) 

21. ГАЗЕТА/ «Окно»/ № от 11 ноября 2015 г./ стр.13 (статья и изображение) 

22. ГАЗЕТА/ «РГ»/ № от 20 ноября 205 г./ стр.20 (статья и изображение) 

23. ГАЗЕТА/ «Вечерний Саранск»/№42 (1313), 2017 г./стр.9 (статья и изображения) 

24. ГАЗЕТА/ «Вечерний Саранск»/ №40 (1311), 2017 г./стр.49 (статья и изображения) 

25. Электронная публикация на сайте Мордовского музея изобразительных искусств им.С.Д. 

Эрьзи. Статья « БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ МАЛЕНЬКОЙ ЖЕНЩИНЫ» Н.С. ОСЯНИНА, ИСКУССТВОВЕД, 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ МРМИИ ИМ. С.Д. ЭРЬЗИ.  20 ноября 2017 г. 

26. Электронная публикация на сайте газеты «Известия Мордовии». Статья «Творчество 

Оксаны Рощиной-Егоровой согрело саранскую публику добром», автор Мила Мельникова. 20 

октября 2017 г. 

27. Электронная публикация на сайте газеты «Известия Мордовии». Статья «Посетители Музея 

Эрьзи узнают творческие тайны Оксаны Рощиной-Егоровой», автор Мила Мельникова. 6 октября 

2017 г. 

 


