ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
при министерстве культуры Самарской области

от 11 декабря 2018 года
Присутствовали:
Члены Общественного
совета:
Бевзенко
Сергей Анатольевич

-

Арутюнов
Арменак Робертович

Герасимова
Наталья Эммануиловна

Грошева
Ольга Викторовна

Добрусин
В италий Аркадьевич

Журчева
Татьяна Валентиновна

член Самарской городской общественной
библиотечной организации
редактор отдела «Культура» областного
общественно-политического
издания
<сВолжская коммуна»
-

-

-

-

-

заведующий
кафедрой
хорового
дирижирования, профессор федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования
«Самарский
государственный институт культурЫ»,
председатель
Самарского
отделения
Всероссийского хорового общества
председатель Самарского регионального
общественного отделения Российского
профсоюза работников культуры

председатель
правления
Самарской
областной
культурно-просветительской
общественной организации «Самарские
судьбы»,
председатель
комиссии
по
культуре Общественной палаты городского
округа Самара

кандидат филологических наук, доцент
кафедры
русской
и
зарубежной
литературы и связей с общественностью
Самарского
национального

исследовательского университета имени
академика
С.П.
Королева,
член
Самарского регионального отделения
Союза театральных деятелей России

Серкова
Мария Михайловна

Манзаров
Эрдем Санжеевич

Майоров
Анатолий Александрович

-

-

-

-

Храмов
Дмитрий Юрьевич

президент
Самарского
общественного
фонда
историхо-культурный фонд»

областного
«Ловолжский

заместитель
председателя Правления
Самарской
организации
Союза
Архитекторов России

профессор федерального государствешюго
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Самарский
государственный институт культуры»,
заслуженный
работник
культуры
Российской Федерации
самарский
аркитектор
и
дизайнер
интерьера, директор архитектурного бюро

Секретарь Общественного
совета:
Зуб она
Анна Станиславовна

-

консультант
министерства
Самарской области

культуры

1. Об исполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 З( 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в
части повышении заработной платы работникам отрасли культуры.
Выступил: Сергей Васильевич Филиплов
врио министра культуры
Самарской области.
Решение: принять к сведению.

2. О реализации национального проекта «КУЛЬТУРА» на территории
Самарской области.
врио министра культуры
Выступил: Сергей Васильевич Филиппов
Самарской области.
Решение: Одобрить предложения министерства культуры Самарской
области по реализации национального проекта.
3. Об
сотрудничества
с
добровольцами
(волонтерами)
опыте
государственных бюджетных учреждений культуры Самарской
области на примере работы ГБУК «Самарская областная юношеская
библиотека».
Выступила: Макарова Наталья Петровна
директор ГБУК
«Самарская областная юношеская библиотека».
—

Решение:
Одобрить и принять к сведению.
Рекомендовать государственным бюджетным учреждениям культуры
Самарской области привлекать к сотрудничеству волонтерские организации.
-

-

Председатель Общественного совета
при министерстве культуры Самарской области

Протокол вёл
секретарь Общественного совета

2
/

Бевзенко С.А.

Зубова А.С.

