
 

 
 

ЖЮРИ 
Областного конкурса детского 
художественного творчества 

«АВТОГРАФ», 
посвященного  

Году российского кино 
 
 
 
 
 
 

	



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ 
 
МХИТАРЯН  
ГАГИК ЮРИКОВИЧ  
 
Доцент Кемеровского 
государственного института 
культуры. 
Член Союза дизайнеров 
России, Союза 
фотохудожников России. 
В 2015 году был избран 
председателем Кемеровского 
регионального отделения  
ООО «Союз дизайнеров 
России». Активно сотрудничает с рекламными 
компаниями как дизайнер и фотограф. Неоднократно 
приглашался в качестве члена жюри и почетного гостя 
в региональные и всероссийские  
фестивали дизайна и рекламы. 
Эксперт Губернаторского культурного центра  
«Юные дарования Кузбасса» по специальности 
«Изобразительное творчество».  
Автор фирменного стиля всех проектов  
ГКЦ «Юные дарования Кузбасса» с 2005 года. 
Лауреат и дипломант Российских и Международных 
конкурсов. Награжден Почетной грамотой 
Администрации Кемеровской области,  
областной медалью «Отцовская слава», памятной 
медалью «Патриот России». 
 
 
 



 
 
 
АДМАКИНА  
ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА 
 
Заведующая экспозиционно-выставочным 
отделом муниципального учреждения 
«Музейно-выставочный центр» города Белово.  
Член  Союза художников России и 
международной организации ЮНЕСКО. 
Награждена Почетной грамотой 
Министерства Культуры и Массовых 
коммуникаций РФ, областными медалями  
«За веру и добро», «За служение Кузбассу», 
областными и муниципальными  
Почетными грамотами. 
Инициатор  проведения  межрегиональных   
выставок «Акварель. Весна. Любовь», 
«Пастель в работах сибирских художников»,  «Многонациональный 
Кузбасс».  Ряд картин беловской художницы находится в частных 
коллекциях любителей живописи России, Эстонии, Латвии, 
Казахстане, Италии, Германии, Финляндии и Болгарии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДУДКИНА  
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
 
Генеральный директор  
государственного автономного  
учреждения культуры 
Кемеровской области 
«Кузбасскино». 
Автор многочисленных  
инновационных проектов  
социальной значимости:  
«Зал для двоих»,  
«Подарок имениннику»,  
«КЛАССНО в кино», «Зал под 

открытым небом». 
Награждена Почетными грамотами  
Коллегии Администрации Кемеровской области,   
медалями «За служение Кузбассу», «За веру и добро»,  
«70 лет – Кемеровской области», «100 лет профсоюзам»,   
«За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ОСИПОВ  
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
 
Преподаватель, методист Кемеровского 
областного художественного колледжа.  
Член Кемеровского областного отделения 
ВТОО «Союз художников России», 
Почетный работник культуры Кузбасса. 
Награжден областными медалями  
«За служение Кузбассу», «Отцовская 
слава», «70 лет Кемеровской области». 
На протяжении многих лет сотрудничает  
с Губернаторским культурным центром 
«Юные дарования Кузбасса» в составе 
жюри областных выставок-конкурсов и в 
качестве эксперта по специальности «Изобразительное творчество». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ЧЕРДАНЦЕВА   
СВЕТЛАНА 
МИХАЙЛОВНА 
  
Директор детской 
художественной школы 
имени А. И. Шундулили   
г. Ленинск-Кузнецкий  
с 1983 года. 
Заслуженный  
работник культуры 
Российской Федерации,  
Лауреат премии Кузбасса.   
Награждена областными 
медалями «За особый вклад 
в развитие Кузбасса»  
III степени, «За служение Кузбассу». 
Эксперт Губернаторского культурного центра  
«Юные дарования Кузбасса» по специальности 
«Изобразительное творчество». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


