Протокол заседания Общественного совета
при управлении культуры области № 2 от 16.05.2018г.

г. Белгород
Выставочный зал «Родина»

16 мая 2018 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

3.

6.

Г ончаренко
Наталья
Михайловна

директор МБУК «Выставочный
«Родина», председатель Совета

зал

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

Курганский
Константин
Сергеевич

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

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
7.

Авилова
Ирина
Павловна

8.

Бодяков
Сергей
Алексеевич

9.

Дубинина
Татьяна
Ивановна

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

директор МКЦ НИУ БелГУ

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

10.

Киреева
Ольга
Анатольевна

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

12.

Кугина
Мария
Борисовна

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

14.

Попов
Александр
Николаевич

директор
инициатив»

15.

Почернина
Наталья
Владимировна

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

ОГБУ

«Центр

молодежных

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
- заместитель руководителя управления культуры администрации города
Белгорода Горбатовская С.М.;
- руководитель управления культуры молодежной политики администрации
города Белгорода Денищик А.Ю.;
- директор ГБУК «Белгородская государственная филармония» Боруха С.Ю.;
- настоятель Свято-Никольского храма в п. Ракитное протоиерей Николай
Г ерманский;
- руководитель PR-департамента ООО «Медиа сервис», координатор проекта
«Культурный регион» Кучирка О.В.;
- главный редактор молодежного журнала «ОнОНас» Севриков А.М.;
- активисты молодежных движений города;
- представители молодежного Правительства Белгородской области.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Ознакомление с выставкой работ художников, участников
межрегиональной выставки - конкурса на соискание премии «Прохоровское
поле» в области изобразительного искусства.
2.Приветственное слово К.С. Курганского, заместителя начальника
департамента внутренней и кадровой политики области - начальника
управления культуры области.
3.Вступительное слово Н.М. Гончаренко, председателя Общественного
совета при управлении культуры области, директора МБУК «Выставочный
зал «Родина».
4. О включении в состав Общественного совета новых членов:

-Арчибасовой
Ольги
Анатольевны,
заведующей
сектором
изобразительного искусства МБУК «Выставочный зал «Родина», члена
Союза журналистов России;
-Кучирки Оксаны Владимировны, руководителя PR - департамента
ООО «Медиа Сервис», координатора проекта «Культурный регион»;
-Субботина Павла Юрьевича, директора ОГКУ «Государственный
архив Белгородской области», члена Общественной палаты Белгородской
области.
4.Обсуждение вопроса по разработке концепции развития городской
молодежной среды «Молодежь. Культура. Город».
5.Разное.

Перед началом заседания председатель БРО ВТОО «Союз художников
России» Дымов С.Ф. познакомил участников заседания с выставкой работ
художников, участников межрегиональной выставки - конкурса
на
соискание премии «Прохоровское поле» в области изобразительного
искусства, которая в настоящее время экспонируется в выставочном зале
«Родина».
По итогам открытого голосования принято решение о включении
новых членов в Общественный совет при управлении культуры области:
-Арчибасовой
Ольги
Анатольевны,
заведующей
сектором
изобразительного искусства МБУК «Выставочный зал «Родина», члена
Союза журналистов России;
-Кучирки Оксаны Владимировны, руководителя PR - департамента
ООО «Медиа Сервис», координатора проекта «Культурный регион»;
-Субботина Павла Юрьевича, директора ОГКУ «Государственный
архив Белгородской области», члена Общественной палаты Белгородской
области.
В ходе обсуждения проблем, вынесенных на повестку дня, принято
решение:
- провести социологический опрос на тему предпочтений молодежи в
сфере культурных, событийных мероприятий. Для этого решено обратиться к
кандидату социологических наук, профессору кафедры социологии и
организации работы с молодёжью Института управления Белгородского
государственного университета С.Д. Лебедеву с целью организации опроса.
Членам Совета рекомендовано внести свои предложения в отношении
формулировок вопросов. Анкетирование должно проводиться как он-лайн,
так и непосредственно в учреждениях образования, культуры, досуговых
учреждениях. Рекомендовано провести презентацию итогов анкетирования и
их обсуждение на одной из встреч Общественного совета во втором
полугодии 2018 года;
- создать карту интерактивных площадок для проведения досуга
молодежи, основываясь на предложении как молодежных активистов, так и
на предложениях членов Совета;
- активизировать работу учреждений в социальных сетях, придавая ей
неформализованный характер, позволяя увидеть жизнь учреждения изнутри;

- поддержать такие инициативы, выдвинутые на обсуждении, как
создание комиксов о Белгороде и авторских открыток, посвященных
Белгороду; топ-листа белгородских музыкантов; возобновление проведения
фестивалей граффити с привлечением авторов из других регионов и стран, а
также других фестивалей; превращать общественные пространства площади, например, в место проведения несложных по организации
активностей, таких как соревнования по настольному футболу или, при
наличии покрытия, даже по мини-футболу; искать пути решения проблемы с
отсутствием места для скейтеров; в местах скопления людей, парках
организовать трансляцию качественной, классической музыки;
- выработать механизм непосредственного взаимодействия между
структурными подразделениями администрации города и области,
ответственными за культуру, молодежную политику, спорт, а также с
управлением потребительского рынка; совместное планирование или
планирование с учетом мероприятий коллег, для того чтобы избежать
одновременного проведения нескольких мероприятий и рационального
распределения ресурсов;
помочь
в
организации
партнерства
государственных
и
муниципальных учреждений и коммерческих структур, проведение
мероприятий на площадках друг у друга, для того чтобы избежать
возможных ограничений, которые накладывает статус муниципального или
государственного учреждения (продажа еды и напитков, режим работы,
вопросы сохранности музейных предметов, удобство размещения).
Членами Совета высказаны предложения продолжить практику
проведения совместных заседаний Общественного совета при управлении
культуры области и Комиссии по образованию, культуре и молодежной
политике Общественной палаты Белгородской области. Также поступило
предложение
следующее
заседание
провести
в
Белгородской
государственной филармонии.

Председатель Совета

Секретарь Совета

Н. Гончаренко

