Заседание коллегии Министерства культуры Российской Федерации
27 февраля 2019 года в Российском фонде культуры состоялась заседание
коллегии Министерства культуры Российской Федерации.
Участники заседания обсудили
итоги VII Санкт-Петербургского
международного культурного форума, опыт регионов в сфере развития театров и
привлечения детей и молодежи в учреждения культуры, работу некоммерческих
фондов при музеях Российской Федерации и вопросы выдвижения соискателей
на премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019–2020
годы.
С докладом по итогам СПМКФ-2018 выступил директор автономной
некоммерческой
организации
«Дирекция
Санкт-Петербургского
международного культурного форума» Егор Москвин.
Среди докладчиков по теме «О положительной практике регионов в сфере
развития театров и привлечения детей и молодежи в учреждения культуры» исполняющая
обязанности
заместителя
председателя
Правительства
Астраханской области - министра культуры и туризма Астраханской
области Галина Зотеева, заместитель председателя Правительства Пензенской
области Олег Ягов, Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.
О некоммерческих фондах при музеях Российской Федерации рассказал
директор Департамента музеев Министерства культуры Российской
Федерации Владислав Кононов, директор ФГБУК «Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» Александр Школьник, директор ФГБУК
«Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства» Елена
Титова.
По вопросу «О выдвижении соискателей на премии Союзного государства в
области литературы и искусства за 2019 – 2020 годы» выступит заместитель
директора – начальник отдела зарубежных стран и международных организаций
Департамента регионального развития и приоритетных проектов Минкультуры
России Антон Кузнецов.
При Министерстве культуры Российской Федерации будет создана рабочая
группа, которая займется продвижением пензенского проекта «Культурный
дневник школьника» в регионы. Об этом на заседании коллегии ведомства,
которое прошло в Фонде культуры, сообщил Министр культуры Российской
Федерации Владимир Мединский.
Владимир Мединский назвал идею «Культурного дневника» блестящей:
«Блестящая идея с культурными дневниками, ее, вне всякого сомнения, надо
популяризировать и тиражировать. Нужно создать рабочую группу под вашим
руководством, куда бы со стороны Минкультуры вошла замминистра культуры
Ольга Ярилова. Также туда необходимо включить представителей
Минпросвящения», — сказал Министр, обращаясь к Олегу Ягову. «Давайте
попробуем в течение полугода максимально этот опыт продвинуть в регионы»,
— заключил Министр. В работе Коллегии принимала участие Цыганова
Светлана Николаевна, Председатель Профсоюза, член Коллегии.

