
 

П Р О Т О К О Л  

заседания Общественного совета при Министерстве культуры 

Свердловской области  

г. Екатеринбург 

 

от 04.07.2017                     № 4 

 

Место проведения: Министерство культуры  Свердловской области,  

ул. Малышева, д. 46 

 

Присутствовали:  

    

 Члены Общественного 

совета: 

  

1. Айнутдинов  

Сергей Сагитович 

– председатель Свердловского регионального 

отделения Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников 

России», заслуженный художник Российской 

Федерации  

 

2. Макеранец  

Владимир Ильич  

 

– председатель Свердловской областной 

организации Общероссийской общественной 

организации «Союз кинематографистов 

Российской Федерации» 

  

3. Мурзина  

Ирина Яковлевна  

– заведующая кафедрой культурологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

педагогический университет», профессор 

культурологии, кандидат филологических наук  

 

4. Пермяков  

Иван Иванович 

 

– советник директора государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Уральский центр народного искусства», народный 

артист Российской Федерации  

 

5. Писулина  

Галия Михайловна  

– вице-президент общественной организации 

«Уральское землячество», заслуженный работник 

культуры Российской Федерации  

 

6. Стрежнева  

Татьяна Петровна 

– заместитель председателя Свердловского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации»  
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7. Терехова  

Ирина Борисовна 

 

– главный специалист по стратегическому развитию 

государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловский 

государственный областной Дворец народного 

творчества» 

 

8. Уткин  

Александр 

Владимирович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Концертная фирма «Сабона», 

советник постоянного представителя Губернатора 

Свердловской области в органах государственной 

власти Российской Федерации, член Общественной 

палаты Свердловской области  

 

9. Франц  

Аза Степановна 

– консультант-эксперт Общественной палаты 

Свердловской области, профессор акмеологии и 

профессионального образования, доктор 

культурологии, кандидат философских наук 

 Приглашенные лица: 

 

  

10. Учайкина  

Светлана Николаевна 

– Министр культуры Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области 

 

11. Горда 

Светлана Сергеевна 

– директор филиала ГАУК СО  «Инновационный 

культурный центр» «Свердловский областной 

фильмофонд» 

 

12. Кутарев  

Василий Сергеевич 

– главный специалист отдела профессионального 

искусства, художественного образования, 

творческих проектов и информатизации 

Министерства культуры Свердловской области 

 

13. Литовских  

Вера Константиновна 

– начальник отдела профессионального искусства, 

художественного образования, творческих 

проектов и информатизации Министерства 

культуры Свердловской области 

 

14. Михайлов  

Николай Викторович 

– генеральный директор государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Инновационный культурный центр» 

 

15. Мышакова  

Елена Олеговна 

– главный специалист отдела государственной 

гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа 

Министерства культуры Свердловской области 
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Повестка заседания:  

1) обсуждение развития государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский областной фильмофонд»;    

2) создание комиссии по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры;  

3) утверждение доклада Общественного совета при Министерстве культуры 

Свердловской области за 2016 год. 

По первому вопросу повестки был заслушан доклад генерального директора 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Инновационный культурный центр» (далее – ИКЦ) Н.В. Михайлова 

о деятельности и проектах учреждения, филиалом которого с апреля 2017 года 

является Свердловский областной фильмофонд.  

По результатам обсуждения и проведенных консультаций было принято 

решение (единогласно): 

1) повторно в 2017 году внести в повестку заседаний Общественного совета 

вопрос о перспективах развития филиала ИКЦ «Свердловский областной 

фильмофонд» и взаимодействии со Свердловской областной организацией 

Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской 

Федерации» (далее – Союз кинематографистов); 

2) рекомендовать ИКЦ и филиалу ИКЦ «Свердловский областной 

фильмофонд» рассмотреть возможность создания киноклубов при 

модернизированных муниципальных кинотеатрах для показа немассовых, элитарных 

фильмов, продолжить развитие анимационной студии; 

3) рекомендовать Министерству культуры Свердловской области провести 

рабочую встречу на уровне Министра культуры Свердловской области  

С.Н. Учайкиной с генеральным директором ИКЦ Н.В. Михайловым и председателем 

Союза кинематографистов В.И. Макеранцем с приглашением представителей 

Общественного совета и других заинтересованных лиц для выработки эффективных 

механизмов совместной деятельности по продвижению российских фильмов и 

взаимодействия на площадке «Дома кино». 

По второму вопросу повестки начальник отдела  профессионального 

искусства, художественного образования, творческих проектов и информатизации 

Министерства культуры Свердловской области В.К. Литовских информировала 

членов Общественного совета о необходимости формирования комиссии по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры 

при Общественном совете и требованиях к составу данной комиссии.  

Принято решение (единогласно):  

1) создать комиссию по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры в составе 7 человек: 

 

1. Высоцкая  

Валентина Геннадьевна 

председатель Свердловской территориальной 

организации Российского профсоюза 

работников культуры  

 

2. Макеранец  

Владимир Ильич  

председатель Свердловской областной 

организации Общероссийской общественной 
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 организации «Союз кинематографистов 

Российской Федерации»  

 

3. Мурзина  

Ирина Яковлевна  

заведующая кафедрой культурологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

педагогический университет», профессор 

культурологии, кандидат филологических наук 

  

4. Писулина  

Галия Михайловна  

вице-президент общественной организации 

«Уральское землячество», заслуженный 

работник культуры Российской Федерации  

 

5. Стрежнева  

Татьяна Петровна 

заместитель председателя Свердловского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации» 

 

6. Уткин  

Александр Владимирович 

директор общества с ограниченной 

ответственностью «Концертная фирма 

«Сабона», советник постоянного представителя 

Губернатора Свердловской области в органах 

государственной власти Российской 

Федерации, член Общественной палаты 

Свердловской области (по согласованию) 

 

7. Франц  

Аза Степановна 

консультант-эксперт Общественной палаты 

Свердловской области, профессор акмеологии и 

профессионального образования, доктор 

культурологии, кандидат философских наук 

 

2) избрать председателем комиссии по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями культуры Т.П. Стрежневу, заместителя 

председателя Свердловского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации». 

По третьему вопросу принято решение (при 1 чел. воздержавшемся): 

утвердить доклад Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской 

области за 2016 год и опубликовать его на официальном сайте Министерства 

культуры Свердловской области – www.mkso.ru в разделе «Общественный совет при 

Министерстве культуры Свердловской области». 

 

 

Председатель Общественного совета           подпись                      И. И. Пермяков 

 
Исп. И.Б. Терехова 


