
АВТОБИОГРАФИЯ 

 

Я, Пермяков Юрий Владимирович, родился 3 декабря 1957 году вгороде Енакиево 

Донецкой области 

С 1965 года по 1973 год учился всредней школе. После окончания восьми классов  

средней школы и художественной школы города Енакиево Донецкой области в 

1973 году поступил в Харьковское Государственное художественное училище 

на театральное отделение. 

Окончив художественное училище 1977 году,был направлен в Кировоградский 

музыкально-драматический театр им.Кропивницкого на должность художника-декора- 

тора В 1978 году был призван в ряды Советской Армии в пограничные войска 

В 1980 году уволен в запас. 

В 1980 году поступил на подготовительное отделение Харьковского художественно- 

промышденного института на факультет /интерьер и оборудование/ 

 В 1981 году после окончания подготовительного отделения был зачислен на первый 

курс института. С 1983 года участник международных выставок плаката /Москва,Куба/ 

В1986 году  окончил институт, и был направлен на работу в НПО « Петрозаводскбуммаш» 

в лабораторию промышленной эстетики . С1986 года постоянный участник молодёжных, 

республиканских и зарубежных выставок 

С 1989 года работа художником в разных организациях. 

В 1989 году принят в молодежное объединение СХ  

С 1990 года работа в художественно-производственых мастерских Х.Ф.РСФСР 

в качестве художника-проектировщика 

С 1993 года работа художником-дизайнером в разных организациях а также 

самостоятельная работа над творческими проектами вграфике,гобелене,интерьере. 

В настоящее время творческая работа в области дизайна интерьера, выставок, рекламы, 

Гобелен,графики.  

Член союза художников России  с 2000 г. 

Член союза дизайнеров России с 2002 года. 

Председатель Карельского отделения союза дизайнеров России с 2006-2010г. 

     Участник выставок: 

1983г.участник международной выставке плаката на Кубе  

1984г. участник международной выставке плаката в Москве 

1986 г. Диплом «Академии фото» Чехословакия 

с 1986г.  участник художественных и республиканских выставок города Петрозаводска  
Выставка"СостояниЯ". Выставка четырёх художников 2003г. 
Совместная выставка с Гашковым «Похьяла Маа» Санкт- Петербург 2005г.  

Выставка «25 лет спустя» 2011г. 

Персональная выставка «В поисках Сампо» 2017г. 

Выполнен ряд декоративно-прикладных и станковых работ, экспонировавшихся  на 

республиканских и международных выставках 

    Награды: 

Пермяков Ю. В. награжден  

Почетной Грамотой РК в 2000 г. 

Лауреат 2002 Республики Карелия за вклад  в области дизайна. 

Заслуженный деятель искусств РК с 2008г. 

В 2011г премия «Сампо» 

В 2013г награжден стипендия Правительства республики  
 

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ: 

 

    За последнее время Ю. В. Пермяковым, 

был разработан и осуществлен  ряд 



значимых объектов в Республике Карелия и за ее пределами. 

 

        Графические работы по разработка фирменного стиля:  

гостиниц «Заречная», «Онежский замок»,  знак национального парка «Водлозерский» 

Национального парка «Калевальский», Музей Кондопожского края, кафе «Скворечник», кафе 

«У кузьмича», кафе «Петрозаводск», стамотология «Лайт», фирмы «777» 

      Графические работы по разработка буклетов и книг:  

Стихи Виктор Сергина«Северный Сказ»1989г, 

Марцаальные воды1989г, Валаам, Четыре сезона Калевала, Лескарел, Шуялес,  

Национальный парк «Водлозерский»- 

 «Путешествие в мир дикой природы», «Водлозерские чтение»,Альманах «Остров»2007г.и 

2018г. «События и люди»2005,2006,2007,2010г.г, «Птицы», Животные»2012г. 

 

 

Фирма «Онего»,  

ВЫСТАВКИ;   

Раздел РК на выставке «Россия-98». Лондон. 

Павильон   РК   на   международной   выставке   деревообрабатывающей 

промышленности «Лигна-99». Ганновер. Германия. 

Павильон промышленных товаров Карелии во время дней РК в Москве в 1999г. 

«Экспо - 2000», выставка, посвященная 80-летию РК. Петрозаводск. 2000г. 

Экспозиция РК в Госдуме РФ. Москва. 2001г. 

Выставка «Калеватар» в Карельском государственном музее 2001г.  

Выставка «Интермедия» в музейном агентстве РК. Петрозаводск 2000г 

Выставка «Спаси и сохрани» - к юбилею музея - заповедника «Кижи». 

Культурный центр «Выход». 2001г. 

Промышленная выставка «Интер - Камень». 2002г. 

Павильон Карельского мясокомбината на выставке «Российский фермер». Санкт- Петербург. 

2002г., занявший первое место за оформление экспозиции. 

Экспозиция РК в Санкт - Петербурге, посвященная 300-летию Петрозаводска  и Санкт - 

Петербурга. 

Выставка «Взгляд из 20-х». Петрозаводск. КГКМ. 2000г. 

Выставка «По страницам Красной книги». КГКМ. 2002г. 

Выставка «Отражение». Музей - заповедник «Кижи». 2002г. 

Выставка «полет 300 лет»  в Карельском государственном музее 2003г. 

Выставка «Два Лика» краеведческий музей г. Сегежа 2003 г. 

Выставка «10 летРДМЦ». Музей - заповедник «Кижи». 2004г. 

Выставка «Семь чудес Заонежья». Музей - заповедник «Кижи». 2005г. 

Выставка в Храме Христа Спасителя «Кижи» 2005г. 

Выставка « Золотая осень» ВВЦ раздел сельское хозяйство Карелии 2005г. 

Выставка «Это все оней» Музей ИЗО 

Выставка «КРАСНЫЕ ФИННЫ: НАДЕЖДЫ И 

РАЗОЧАРОВАНИЯ» 
 

Музеи: 

Экспозиционный центр  Водлозерского национального парка в Петрозаводске в 1999г.  

экспозицию в поселке Куганаволок в 2000г. 

Экспозиционный центр  национального парка «Паанаярви» в  2000 - 2002 годы. 

работа над экспозицией выставки в школе №7 Соломенное 2007 

 

Музей Кадетского корпуса 

Олонецкий Краеведческий музей 



Музей Кондопожского края 

Экспозиция в музеи Кижи «Два Эпоса» 

Оборудование в музеи Кижи дом Сергина 

Выставка в музеи кондопожского края «Как кузнец Илмалине свататься ездил» 2012г. 

2011-2013 Краеведческий музей- постоянная экспозиция 

Общественные объекты: 

Выставочный зал муниципальный на проспекте Ленина – интерьеры 

Концертный зал детской музыкальной школы по Октябрьскому проспекту. 

Магазины «Карелия - Сибирь» - интерьеры и наружное оформление.2001 - 2002г.г. 

Магазин «Алмаз - Холдинг» - интерьеры и наружное оформление. 2002г. 

Бар «Мираж» - интерьер и наружное оформление. 2001г. 

Танцевальный зал клуба «Мираж» - интерьер. 2002г. 

Магазин «Художественный салон» - наружное оформление. 2002г. 

Магазин «Сплайн» - интерьеры и наружное оформление. 

Кафе и туристическое агентство «Акварели» - интерьеры и наружное оформление. 

Магазин «Елочка» - интерьеры и наружное оформление. 

Салон красоты «Гран при» - интерьеры и наружное оформление. 

Интерьер парикмахерской «Элегия» по проспекту Первомайский 

Отдел «Алмаз холдинг» торговый центр «Карелия» 

Магазин «Алмаз - Холдинг» - интерьеры и наружное оформление г Сортавала. 2005г. 

Кафе «У Кузьмича» интерьеры и наружное оформление 2005г. 

Кафе «Яблочное» интерьеры и наружное оформление 2007г. 

Бар «Северный» гостиница Севереная интерьеры и наружное оформление 2008г. 

Кафе «Петрозаводск» 

Совместная работа с Пермяковым Егором над кафе «Скворечник» 

Смотри Сайт   artnavolok.ru 

Проживаю по адресу: 

185025 город Петрозаводск республика Карелия ул. Калинина 8,кв. 56 

тел. Мастерской 552904 Ал.Невского 55а 

 

Мать- Пермякова Зинаида Егоровна 1923 года рождения пенсионерка 

Отец- Пермяков Владимир Николаевич  погиб в шахте «Красный Профинтерн» 

           города Енакиево Донецкой области в 1962 году 

Жена- Пермякова Маргарита Николаевна 1962 года рождения , работает 

            преподавателем  

Сын-  Пермяков Егор Юрьевич 1988 года рождения председатель СД Карелии 

 


