Протокол заседания Общественного совета
при управлении культуры области № 1 от 06.04.2018г.
г. Белгород

6 апреля 2018 года

Присутствовали:

5.

Г ончаренко
Наталья
Михайловна

директор МБУК «Выставочный
«Родина», председатель Совета

Павлова
Валентина
Николаевна

- исполнительный директор Белгородского
регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной
организации
«Российское военно-историческое общество»,
заместитель председателя Совета

Новикова
Наталья
Владимировна

- консультант отдела искусства, учебных
заведений и музейного дела управления
культуры области, секретарь совета

Андросова
Нонна
Олеговна

- первый заместитель начальника управления
культуры области

Козлова
Наталья
Васильевна

- заместитель начальника управления культуры
области

Курганский
Константин
Сергеевич

заместитель
начальника
департамента
внутренней и кадровой политики области начальник управления культуры области

зал

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

8.

Авилова
Ирина
Павловна

- проректор по культурно-воспитательной и
социальной работе БГТУ имени В.Г.Шухова

Бодяков
Сергей
Алексеевич

- директор МКЦ НИУ БелГУ

9.

Дубинина
Татьяна
Ивановна

- председатель Белгородского регионального
представительства
Общероссийской
общественной организации «Союз российских
писателен»

10. Киреева
Ольга
Анатольевна

- первый проректор ГБОУ ВО «Белгородский
государственный
институт
искусств
и
культуры»

11.

Коннов
Юрий
Васильевич

- директор Государственного архива новейшей
истории Белгородской области

12.

Кугина
Мария
Борисовна

- директор Белгородского государственного
историко-художественного музея «Курская
битва. Белгородское направление»

13.

Мухартов
Андрей
Александрович

- директор МБОУ «Гимназия № 3» города
Белгорода

14.

Попов
Александр
Николаевич

директор
инициатив»

15.

Почернина
Наталья
Владимировна

- заместитель председателя Белгородского
регионального
отделения
общественной
организации «Союз театральных деятелей
Российской Федерации»

16.

Смагина
Ирина
Г еннадьевна

- шеф-редактор дирекции телепроизводства
ОАУ «ТРК «Мир Белогорья»

17.

Фирсова
Раиса
Сергеевна

председатель
Белгородского
филиала
некоммерческой организации «Российский
Фонд культуры»

ОГБУ

«Центр

молодежных

Повестка заседания:
1. Выборы председателя совета, заместителя председателя совета.
2; Составление плана работы Общественного совета на 2018 год.
По первому вопросу, вынесенному на повестку дня путем открытого
голосования членами совета был выбран председатель и заместитель

председателя совета. Председателем Общественного совета избрана
Гончаренко Наталья Михайловна, директор МБУК «Выставочный зал
«Родина», заместителем председателя - Павлова Валентина Николаевна,
исполнительный
директор
Белгородского
регионального
отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Российское
военно-историческое общество». Секретарем совета в соответствии с
приказом управления культуры области от 27.03.2018г. № 100 назначена
Н.В. Новикова, консультант отдела искусства, учебных заведений и
музейного дела управления культуры области.
В состав Общественного совета, утвержденного приказом управления
культуры области от 27 марта 2018 года № 100, вошли 15 человек. Это
представители СМИ, образовательных учреждений, учреждений культуры,
архива, СОНКО, ЦМИ. На первом организационном заседании обсуждались
вопросы
расширения
единого
социокультурного
образовательного
пространства, формирования городской культурной среды, влияния
городского социокультурного пространства на творчество.
К.С.Курганский
В целях создания эффективной системы общественно-государственного
партнёрства, выявления и учёта интересов различных социальных групп при
разработке, принятии и осуществлении решений, повышения уровня
открытости органа государственной власти, обеспечения обратной связи с
гражданами К.С. Курганский рекомендовал внести предложения от членов
Совета в проект плана работы Совета на 2018 г.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА:
Кугина М.Б.:
Активнее привлекать молодежь к участию в общегородских мероприятиях,
взаимодействовать со СМИ, проводить площадные мероприятиях для
молодежи на «ракушках».
Мухартов А.А.:
Необходимо выстраивать четкую
образования и культуры.

систему взаимодействия учреждений

Авилова И.П.:
Проводить
совместные
мероприятия,
расширять социокультурное поле.

взаимовыгодно

сотрудничать,

Дубинина Т.И.:
О местах проведения мероприятий на площадках города, проведении
фестиваля «Оскольская лира».

Гончаренко Н.М.:
Приглашаю к участию в V городском культурном АРТ-фестивале в мае т.г.
Андросова Н.О.:
Приглашать членов Общественного совета на открытие выставок, сдачу
спектаклей, премьерные постановки, фестивали, другие культурные
мероприятия.
Попов А.А.:
Необходимо
широкое
мероприятиях.

информирование

молодежи

о

проводимых

Гончаренко Н.М.:
Предлагаю провести следующее заседание совета в мае т.г. в выставочном
зале «Родина», принять участие в открытии выставки по итогам конкурса в
области изобразительного искусства на соискание премии «Прохоровское
поле».
Заседание Общественного совета проводить по мере необходимости, но не
реже 1 раза в полугодие. Любой член Совета может инициировать повод к
проведению заседания с вынесением вопросов, которые затрагивают
широкий круг проблемных тем.

Председатель Совета

Секретарь Совета

Н.Гончаренко

Н.Новикова

