
ЖЮРИ 

 
III Всероссийского конкурса детского художественного творчества 

«Град возвышенный, град вдохновенный» 

 

Беседнова Наталья Владимировна,  

заслуженный художник Российской Федерации, 

член-корреспондент Российской академии художеств 

(отделение графики), член Московского союза 

художников, преподаватель, художник-методист 

обособленного подразделение федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Академия акварели 

и изящных искусств Сергея Андрияки» «Школа 

акварели Сергея Андрияки», доцент кафедры рисунка, 

живописи, композиции и изящных искусств 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Академия акварели и изящных искусств Сергея 

Андрияки» 

 

– председатель 

жюри 

Авдеева Вера Владимировна 

заведующий кафедрой истории искусств и музееведения 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», кандидат 

искусствоведения, доцент, член Ассоциации 

искусствоведов России 

 

– член жюри 

номинации 

«История 

изобразительного 

искусства» 

Анциферов Василий Григорьевич, 

заслуженный художник Российской Федерации, 

заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, член Свердловского регионального 

отделения Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» 

 

– член жюри 

номинаций 

«Живопись», 

«Графика» 

Гасюн Дарья Борисовна,  

доцент кафедры графического дизайна федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А.Л. Штиглица» 

 

– член жюри 

номинации 

«Цифровое 

искусства  

и дизайн» 
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Зябликова-Исакова Ирина Владимировна, 

искусствовед, художник, преподаватель, член 

Международной Ассоциации искусствоведов AICA, 

эксперт по культурным ценностям Министерства 

культуры Российской Федерации, председатель 

Свердловского регионального представительства 

Международного Союза художников-педагогов, 

искусствовед-методист резиденции Губернатора 

Свердловской области 

 

– член жюри 

номинации 

«История 

изобразительного 

искусства» 

Крюков Максим Михайлович,  

руководитель отделения «Графический дизайн» 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения колледжа Свердловской 

области «Свердловское художественное училище имени 

И.Д. Шадра» 

 

– член жюри 

номинации 

«Цифровое 

искусства  

и дизайн» 

Лазаренко Вера Вадимовна,  

искусствовед, председатель совета директоров детских 

школ искусств и детских художественных школ 

Свердловской области, директор Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа» Новоуральского 

городского округа 

 

– член жюри 

номинации 

«История 

изобразительного 

искусства» 

Ларина Оксана Владимировна,  

преподаватель Уральского колледжа прикладного 

искусства и дизайна (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный художественно-промышленный 

университет им. С.Г. Строганова»,  

член Союза дизайнеров Москвы 

 

– член жюри 

номинации 

«Цифровое 

искусства  

и дизайн» 

Лопато Алексей Борисович, 

профессор кафедры рисунка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный архитектурно-художественный 

университет имени Н.С. Алферова», член 

Свердловского регионального отделения Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз 

художников России», член Международного союза 

педагогов-художников 

 

– член жюри 

номинаций 

«Живопись», 

«Графика» 
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Максяшин Александр Семёнович, 

кандидат педагогических наук, член Свердловского 

регионального отделения Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России», 

член Международного союза педагогов-художников, 

заместитель председателя Свердловского областного 

художественно-экспертного совета по народным 

промыслам при Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области 

 

– член жюри 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Манерова Елизавета Юрьевна, 

профессор кафедры декоративно-прикладного искусства 

Института изобразительных искусств федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный архитектурно-художественный 

университет имени Н.С. Алферова», обладатель 

специального звания «Хранитель народных 

художественных промыслов Свердловской области», 

член Свердловского областного художественно-

экспертного совета по народным промыслам при 

Министерстве инвестиций и развития Свердловской 

области 

 

– член жюри 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Манукян Асмик Мелсиковна, 

старший преподаватель кафедры станковой живописи 

Института изобразительных искусств федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный архитектурно-художественный 

университет имени Н.С. Алферова»,  

член Свердловского регионального отделения 

Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России» 

 

– член жюри 

номинаций 

«Живопись», 

«Графика» 

Фатхисламов Руслан Магданович, 

преподаватель специальных дисциплин 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения колледжа Свердловской 

области «Свердловское художественное училище имени 

И.Д. Шадра», член Свердловского регионального 

отделения Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России»,  

член Международного союза педагогов-художников 

 

– член жюри 

номинаций 

«Живопись», 

«Графика» 
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Чикунова Наталья Николаевна, 

директор Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Екатеринбургский музейный центр 

народного творчества «Гамаюн»», Хранитель народных 

художественных промыслов Свердловской области, 

член областного художественно-экспертного совета по 

народным художественным промыслам и декоративно-

прикладному искусству Свердловской области, 

сопредседатель Ассоциации музеев Екатеринбурга 

– член жюри 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

 


