
Е.С. Туманова занесена во Всерос-
сийскую энциклопедию «Одарённые 
дети – будущее России» в номина-
ции «Учитель». Награждена высшей 
общественной наградой, медалью 
«За вклад в развитие образования» 
(2008 г.). 

В 2010 г. Еленой Тумановой созда-
на творческая студия «Школа роспи-
си по дереву», в которой занимают-
ся дети от 7 до 17 лет. Ученики Тума-
новой регулярно участвуют на Все-
российских 
конкурсах и 
показывают 
высокие  ре-
зультаты. 
Елена Серге-
евна являет-
ся автором 
районного и межрайонного конкур-
сов детского творчества «Юные ма-
стера росписи по дереву», которые 
проходят ежегодно на базе Кольчу-
гинской Картинной галереи. 

С 2011 года Е.С. Туманова является 
директором Кольчугинской Картин-
ной галереи. 

В 2012 г. награждена почётным 
знаком Героя Большой Междуна-
родной  энциклопедии  «Лучшие лю- 
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ди». Победитель Всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг учите-
ля» (2010 г.). Награждена медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени (2011 г.). Член Союза художни-
ков народного искусства (2017 г.). 

Работы Е.С. Тумановой находятся в 
Домах творчества России и в частных 
коллекциях: России, Франции, Герма-
нии, Канады, США, Израиля и др. 

 
Использованные источники: 

 

https://folkacademy.1c-umi.ru/ 
https://vladimir.mk.ru/ 
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1994 года она участник выставок:  
международных, фестивальных, реги-
ональных, городских и др. 

В 2003 году художница стала участ-
ницей первого Всероссийского кон-
курса мастеров резьбы и росписи по 
дереву «Древо – 2003» (Нижний Нов-
город) в номинации «Традиционная 
роспись». Конкурсную работу выпол-
няла по мотивам городецкой роспи-
си, но среди работ, привезённых на 
конкурс, были и работы, выполненные 
в авторском стиле. Емельянова Т.И., 
член жюри, кандидат искусствоведе-
ния, Заслуженный работник культуры 
РФ, обратила внимание на эти рабо-

Елена Сергеевна Туманова – ху-
дожник, педагог, Мастер декора-
тивно-прикладного искусства, 
народных промыслов и ремёсел 
Владимирской области, директор 
Кольчугинской Картинной галереи. 

Родилась 23 сентября 1961 г. в г. 
Горький (ныне г. Нижний Новго-
род). В 1984 г. окончила Горьков-
ский инженерно-строительный ин-
ститут им. В.П. Чкалова по специ-
альности «архитектор». По распре-
делению приехала в г. Кольчугино. 
Семь лет проработала архитекто-
ром в отделе архитектуры и строи-
тельства Кольчугинского райиспол-
кома. Однако гораздо больше вре-
мени и энергии она отдала и про-
должает отдавать своему призва-
нию – творчеству педагога и ху-
дожника. Около 20 лет она прора-
ботала в средней школе № 2 препо-
давателем изобразительного ис-
кусства и черчения. Она педагог 
высшей категории, Почётный ра-
ботник общего образования РФ.  

В конце 90-х годов Елена Серге-
евна начала расписывать разделоч-
ные доски, панно, появилось увле-
чение, переросшее в мастерство. С 

ты. С этого времени Елена Сергеев-
на работает в стиле авторской рос-
писи, которая называется 
«Тумановская». 

Победа Тумановой Е.С. на треть-
ем Всероссийском конкурсе «Древо 
– 2006» в номинации «Современная 
авторская роспись» стала достиже-
нием, к которому она шла много 
лет. 

В апреле 2007 г. ей присвоено 
звание «Мастер декоративно-
прикладного искусства, народных 
ремёсел и промыслов Владимир-
ской области». 

 


