
 

 

Юзенков Юрий Олегович,  
 

Должность: старший преподаватель кафедры 
 

Адрес: ул. Лесная, 5, корпус «Ж» 

Телефон: (4942) 31-64-92 
 

 

Учился в художественной школе им. Н.П. Шлейна у преподавателя Алексея Алексеевича 
Алядинова. Окончил художественно-графический факультет Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова по специальности «Изобразительное искусство и черчение» 
и получил квалификацию «учитель рисования и черчения». Работал учителем черчения и 
изобразительного искусства в общеобразовательной школе №15 города Костромы. С 1987 года 
в течение десяти лет был преподавателем рисунка и живописи в Красносельском училище 
художественной обработки металлов, где возглавлял комиссию живописи. В университете 
работает с 1997 г. 

Профессиональные и научные интересы:  

Живопись, рисунок, скульптура, народное творчество 

Общественная деятельность:  

Художник-постановщик в народном театре «Полином» в Костромском областном Доме 
народного творчества (с 1996 г.). Участник оформления городских мероприятий, разработчик 
и изготовитель декораций к спектаклям в КВЦ «Губернский» и выпускным спектаклям 
Костромского областного колледжа культуры. Проведение студийных занятий по рисунку, 
живописи и скульптуре. Куратор студенческих групп. 

Почетные звания и награды: 

Член Творческого союза художников России (2013 г.). Награжден бронзовой медалью 
Творческого союза художников России, 2015 г. Имеет благодарственные письма главы 
администрации города Костромы, дипломы Творческого Союза художников России. 

Информация о повышении квалификации: 

Институт профессионального развития Костромского государственного университета по 
про-граммам «Современные формы и методы профориентационной работы», 2016 г.Центр 

Кафедра ТХОМ, ХПИ и ТС 



компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана по программе 
AdobePhotoshop СС/CS6 для MAC и PC, 2017 г. 

Список наиболее значимых научных трудов:  

Постоянный участник городских, областных и зональных выставок. Работы Юзенкова 
Ю.О. находятся в музеях Костромской области, а также в частных коллекциях в России и за 
рубежом: в Англии, США, Литве, Дании, Германии, Израиле, Франции, Финляндии, 
Нидерландах. 

Театр «Полином» под руководством Юзенкова Ю.О. с 2000 г. постоянно участвует во 
Всероссийском фестивале народных театров «Успех». Театр неоднократно становился 
лауреатом, а в 2014 г. театру присвоено звание «Заслуженный коллектив народного 
творчества». 

 
Список преподаваемых дисциплин:  

«Моделирование и изготовление ювелирно-художественных изделий мелкой пластики»; 
«Рисунок»; «Рисунок и основы преподавания художественных и проектных дисциплин»; 
«Архитектоника». 


