
П РА ВИ Т ЕЛ Ь С ТВ О  С В Е РД Л О В С К О Й  О БЛ А С Т И

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12.2016______  № 1282-РП
г. Екатеринбург

О присвоении специальных званий «Мастер народных художественных 
промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных 

художественных промыслов Свердловской области»
>

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.04.2016 
№ 187-УГ «О размере и порядке выплаты премии лицам, которым присвоены 
специальные звания «Мастер народных художественных промыслов 
Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.01.2016 № 38-ПП «Об утверждении положений об условиях и порядке 
присвоения специальных званий «Мастер народных художественных промыслов 
Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов 
Свердловской области», на основании протокола заседания Свердловского 
областного художественно-экспертного совета по народным художественным 
промыслам от 29.11.2016 № 195:

1. Присвоить специальное звание «Мастер народных художественных 
промыслов Свердловской области»:

Кузнецовой Надежде Дмитриевне -  профессору кафедры декоративно
прикладного искусства Института изобразительных искусств федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный архитектурно-художественный 
университет», члену Союза художников России, мастеру-ювелиру (город 
Екатеринбург); х - J

Парышевой Светлане Борисовне -  педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Городской Станции юных техников, мастеру уральской лаковой росписи 
по металлу ’(город Нижний Тагил);

Коротчене Сергею Арсеньевичу -  слесарю по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике (КИПиА) Дирекции по информационным технологиям 
акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», 
мастеру художественной обработки бересты (город Нижний Тагил);

Отмаховой Елене Леонидовне -  директору муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Художественно-эстетическая школа», 
мастеру уральской лаковой росписи по металлу (город Нижний Тагил);

Колодкину Николаю Перфилевичу -  преподавателю скульптуры 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
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«Сухоложская школа искусств», мастеру художественной керамики (город Сухой 
Лог).

2. Присвоить специальное звание «Хранитель народных художественных 
промыслов Свердловской области»:

Максяшину Александру Семеновичу -  доценту кафедры арт-дизайна 
Института гуманитарного и социально-экономического образования 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный профессионально
педагогический университет», кандидату педагогических наук, члену Союза 
художников России (город Екатеринбург);

Михайловой Татьяне Борисовне -  старшему государственному инспектору 
Управления Министерства культуры Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу, кандидату искусствоведения, члену Союза художников 
России (город Екатеринбург);

Хайдуковой Лидии Александровне -  хранителю декоративно-прикладного 
искусства муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижнетагильский 
музей изобразительных искусств» (город Нижний Тагил).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет- 
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Е.В. Куйвашев
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