
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

от__________2022 

года16.02.2022 
 № 28 

 

О внесении изменений в приказ министерства культуры Тульской области 

от 23.12.2019 года № 254 «Об утверждении Положения о художественно-

экспертном совете по народным художественным промыслам Тульской 

области и состава художественно-экспертного совета по народным 

художественным промыслам  Тульской области» 

 
 

В связи с реорганизацией  состава художественно-экспертного совета по 

народным художественным промыслам п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Приложение № 2 Приказа министерства культуры Тульской 

области от 23.12.2019 года №254  «Об утверждении Положения о 

художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам 

Тульской области и состава художественно-экспертного совета по народным 

художественным промыслам Тульской области» изложить в новой редакции 

(Приложение №1 к Приказу). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр культуры 

Тульской области 

  

Т.В. Рыбкина 
 

 

 

 

 

 

 

исп.: Митина Татьяна Борисовна 

тел. 8 (4872) 24-53-86 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение № 1  

к приказу министерства культуры  

Тульской области 

№_________ от ____________ 

 

СОСТАВ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

ПО НАРОДНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОМЫСЛАМ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1 Рыбкина Татьяна 

Вячеславовна 

- министр культуры Тульской области, 

председатель комиссии; 

 
    
2 Иванова Ирина 

Викторовна 

- заместитель министра – директор 

департамента культуры министерства 

культуры и туризма Тульской области; 

 

 

 
3 Митина Татьяна 

Борисовна 

- референт отдела развития музейно-

выставочной деятельности и культурно-

познавательного туризма департамента 

культуры министерства культуры Тульской 

области 
4 Гончарова Алла 

Ивановна 

- народный мастер России, член союза 

художников Российской Федерации, 

заведующая филиалом государственного 

учреждения культуры Тульской области 

«Тульское музейное объединение» «Музей 

декоративно-прикладного и народного 

искусства» 
5 Кузина Марина 

Николаевна 

- первый заместитель генерального директора 

государственного учреждения культуры 

Тульской области «Тульское музейное 

объединение», заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, 

искусствовед, член Союза художников 

российской Федерации 
6 Кузнецова Ольга 

Евгеньевна 

- заведующая филиалом государственного 

учреждения культуры Тульской области 

«Тульское музейное объединение» «Музей 

П.Н. Крылова» 
7 Кузнецов Сергей - генеральный директор ООО «Филимоновская 



  

Васильевич игрушка» 
8 Ролдугина Мария 

Вячеславовна 

- специалист по декоративно-прикладному 

творчеству отдела культурно-досуговой 

деятельности Центра народного творчества 

государственного учреждения культуры 

Тульской области «Объединение центров 

развития культуры» 
9 Шляхова Юлия 

Юрьевна 

- руководитель центра продвижения 

региональной продукции центра «Мой бизнес» 
10 Гнусарева Ксения 

Андреевна 

- Старший референт отдела развития торговли 

департамента предпринимательства и торговли 

министерства промышленности и торговли 

Тульской области 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр культуры 

Тульской области                                                                       Т.В. Рыбкина 

 

 

 

 

 
 


