
  Филимонова Алла Ивановна родилась 
7 августа 1967 г. Начальное художественное 
образование получила в ДХШ г. Шяуляй Литовской 
ССР. 1982 – 1985 гг. учеба в средней 
художественной школе им. Б. В. Иогансона при 
институте им. И. Е. Репина Академии художеств 
СССР. 
1985 – 1988 гг. Архитектурный факультет института 
им. И. Е. Репина Академии художеств СССР. 
1989 – 1993 гг. жила и работала в Архангельской 
области. 
С 1994 года живет в  г. Старый Оскол, работает в 

Детской художественной школе. 
2000 г.- окончила Курский Государственный педагогический университет, 
художественно-графический факультет. 
2001 г. – лауреат городской премии «Одаренность» 
2003 г. – лауреат областной премии первой степени «Молодость 
Белгородчины» за вклад в развитие изобразительного искусства области. 
Филимонова А. И. – известный в городе художник - акварелист. Член Союза 
художников России с 2010 года.  
Всероссийские и международные выставки: 

• 2004г.- Международная выставка графики "БИН-2004", г. Санкт-Петербург; 
• 2005г.- Вторая  Всероссийская выставка "Возрождение", г. Белгород; 
• 2008г.- Международная выставка акварели "Аквабиенале", г. Петрозаводск; 
• 2008г.- Всероссийская выставка акварели, г. Курган; 
• 2011г.- Международный фестиваль "Прохоровское поле", г. Белгород; 
• 2012г.- Всероссийская выставка "Продолжая традиции", посвященная 150-летию 

Крамского (г. Воронеж); 
• 2013г.- II Международный фестиваль "Прохоровское поле" г. Белгород; 
• 2016г. – III Международный фестиваль «Прохоровское поле» г. Белгород. 

Региональные и областные выставки: 
• 1999г.- Областная выставка "Художник и модель", г. Белгород; 
• 2001г.- Областная молодежная выставка, г. Белгород 
• 2001г.- Областная выставка старооскольских художников, г. Белгород; 
• 2007г.- Областной конкурс картин художников, посвященный 60-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (лауреат премии); 
• 2008г.- Х региональная выставка, г. Ярославль; 
• 2011г., 2012г.- выставка-конкурс Белгородского открытого фестиваля 

изобразительного искусства памяти заслуженного художника России С.С.Косенкова, 
г. Белгород; 

• 2013г.- Межрегиональная выставка, посвященная 70-летию битвы на Курской дуге; 
• 2014г.- Открытый фестиваль-конкурс, посвященный памяти Заслуженного художника 

России С.С.Косенкова, г. Белгород (финалист); 
• 2014г.- Межрегиональная выставка "Взгляд женщины", г. Белгород; 
• 2015г.- Межрегиональная выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой 

отечественной войне; 
• 2016г. – III Областная выставка акварели, г. Белгород; 
• 2017г. – Персональная выставка - памяти, выставочный зал «Родина», г. Белгород. 
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