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Жамалов Руслан Измайлович 

 

Родился в городе Енисейске. В 1998 

году окончил Красноярский 

государственный педагогический 

университет, учитель истории методист 

краеведческой работы. Стаж работы в 

системе образования: 10 лет. Работает в 

ЕПК с 2004 года.  Преподаваемые 

дисциплины в ЕПК: История Древнего 

мира, История России, История религии, 

Археология, Краеведение. Является 

организатором археологической 

студенческих экспедиций.  

 

 

 

Жданов Юрий Владимирович 

 

В  1963 году поступил в 

Краснодарский государственный 

педагогический институт на 

художественно-графический факультет.  

По окончании института в 1968 году 

выбрал точку распределения - впервые 



открывшееся отделения худграфа в 

Енисейском педучилище, куда был 

принят преподавателем рисования и 

черчения. 

За многие годы работы  в 

педагогическом училище Юрий 

Владимирович внес особый вклад 

сохранение сибирских традиций в 

декоративно-прикладном искусстве. Им  

был собран богатейший материал по 

художественной обработке материала – 

резьбе по дереву. Особой гордостью 

Юрия Владимировича были не только 

мастерские по деревообработке, но и 

другие мастерские, учебные кабинеты и 

учительская комната педучилища. 

Привлекали внимание   оформление 

коридора и холла первого этажа, 

выполненное  руками преподавателя и 

учащихся художественно-графического 

отделения. Юрий Владимирович воспитал 

несколько поколений талантливых 

преподавателей, резчиков по дереву и 

бересте, творческих людей любящих свою 

профессию, умеющих сохранять и 

приумножать искусство предков. Его 

работы и работы его выпускников 

неоднократно отмечались дипломами на 

зональных, региональных и краевых 

выставках в городах Златоуст, 



Красноярск, Лесосибирск, Енисейск. 

Отмечен Почетными Грамотами 

Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

 

 

 

Жданова Галина Петровна 

 

Окончила Енисейское 

педагогическое училище, художественно-

графическое отделение в 1973 году. В 

1979 году закончила заочно Омский 

педагогический институт, факультет 

черчения и рисования. В Енисейском 

педагогическом училище работает 

преподавателем рисунка и акварельной 

живописи с 1973 года. Активно внедряет 

арт-педагогику, проводит мастер классы 

по предмету. Активный участник 

регионального форума 

«Гражданственность через образование», 

участник зональных выставок творческих 

работ студентов и преподавателей 

художественно-графических отделений 

педагогических колледжей и училищ 

Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего 

Востока «Школа-Учитель - Искусство». 

Член творческого объединения 

художников-любителей и мастеров 



декоративно-прикладного творчества 

"Енисей" с 1993 г. «Лучший 

преподаватель дополнительного 

образования 2011» Енисейского 

педагогического колледжа. Награждена 

почетной грамотой Министерства 

образования РФ. Имеет благодарность 

губернатора Красноярского края.  

 

 

 

Жданов Александр Юрьевич 

 

 Родился в городе Енисейске. 

Выпускник Енисейского педагогического 

училища. В 1997 году окончил Омский 

государственный педагогический 

университет, факультет изобразительного 

искусства и черчения. Работает 

преподавателем в Енисейском 

педагогическом училище с 1993 года. 

Является преподавателем по 

художественной обработке дерева и 

бересты. Является постоянным 

участником зональных выставок 

творческих работ студентов и 

преподавателей художественно-

графических отделений педагогических 

колледжей и училищ Поволжья, Урала, 

Сибири и Дальнего Востока «Школа-



Учитель - Искусство». Дает мастер классы 

по художественной обработке дерева и 

бересты. Участник межрегиональных и 

краевых научно-практических 

конференций. Постоянный участник 

краевого фестиваля народного творчества 

«Сибирский левша», «Ярмарка ремёсел» 

(г. Красноярск, г. Лесосибирск). Член 

творческого объединения художников-

любителей и мастеров декоративно-

прикладного творчества "Енисей".  

 

 
 

 

Жданова Юлия Александровна 

 

 Родилась в городе Красноярске. В 

1997 году окончила Омский 

государственный педагогический 

университет, факультет изобразительное 

искусство и черчение. С 1997 года 

работает в Енисейском педагогическом 

училище преподавателем 

изобразительного искусства и черчения. 

Руководитель ПЦК живописи и рисунка. 

Является преподавателем акварельной 

живописи истории искусств и ДПИ. 

Организатор-руководитель зонального 

спец. курса для старшеклассников 

«Лучший по предмету». Является 



участником международных, 

всероссийских, зональных и краевых 

конкурсов и выставок. Является членом 

творческого объединения художников-

любителей и мастеров декоративно-

прикладного творчества "Енисей", 

ежегодно принимает участие в выставках 

художественного объединения: в XII 

краевом фестивале народного творчества 

«Сибирский левша», (г. Красноярск, 

Лесосибирск), в краевом фестивале 

«Кочующая культурная столица» (г. 

Енисейск), где представляла свои 

творческие работы. 

 

 

 

 

Желонкина Ольга Кимовна 

 

 Родилась в городе Енисейске. В 

1990 году окончила Лесосибирский 

государственный педагогический 

институт, факультет математики и 

физики. В 2010 году окончила НАЧО 

УВПО «Современная гуманитарная 

академия», бакалавр психологии. С 2006 

года работает в Енисейском 

педагогическом колледже методистом, а 

затем заместителем директора по научно-



методической работе и информатизации. 

Возглавляет работу научно-студенческого 

общества. Работает преподавателем 

информатики.  

 


