
 

  УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Свердловской области  

от 07.06.2018 № 379-РП 

«Об утверждении Программы 

поддержки и развития чтения 

в Свердловской области  

на 2018–2021 годы и состава 

рабочей группы по поддержке  

и развитию чтения  

в Свердловской области»  

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по поддержке и развитию чтения в Свердловской области 
 

 

1.  Креков 

Павел Владимирович 

– Заместитель Губернатора Свердловской 

области, руководитель рабочей группы 

 

2.  Головина 

Галина Юрьевна 

– Заместитель Министра культуры 

Свердловской области, заместитель 

руководителя рабочей группы 

 

3.  Карчкова  

Жанна Юрьевна 

 

– главный специалист отдела музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой 

деятельности и межведомственных 

программ Министерства культуры 

Свердловской области, ответственный 

секретарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

4.  Абрамова  

Марина Николаевна 

 

– председатель комитета Российского 

книжного союза по региональному 

развитию (по согласованию) 

 

5.  Бабушкина 

Наталья Александровна 

– советник Заместителя Губернатора  

Свердловской области 
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6.  Богаев  

Олег Анатольевич 

 

– главный редактор государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Редакция 

литературно-художественного  

и публицистического журнала «Урал» 

 

7.  Воронина  

Юлия Сергеевна  

– консультант пресс-службы Губернатора 

Свердловской области и Правительства 

Свердловской области управления 

информационного сопровождения 

Департамента информационной политики 

Свердловской области  

 

8.  Гагарин  

Анатолий Станиславович 

 

– заместитель председателя Общественной 

палаты Свердловской области, 

председатель комиссии по развитию 

исторического наследия, культуре  

и туризму (по согласованию) 

 

9.  Гильфанова 

Ирина Анатольевна 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых»  

 

10.  Жамалетдинова  

Наиля Рахимжановна 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина»  

 

11.  Жукова  

Елена Александровна 

– начальник отдела регулирования  

и развития торговой деятельности 

Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

 

12.  Касимов  

Евгений Петрович 

 

– председатель Екатеринбургского 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» 

(по согласованию) 
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13.  Коваль  

Марина Николаевна 

– заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Муниципальное объединение библиотек 

города Екатеринбурга» (по согласованию) 

 

14.  Кузнецова  

Ольга Владиславовна 

 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» 

 

15.  Левин 

Александр Юрьевич 

 

– председатель региональной общественной 

организации «Свердловский Творческий 

Союз журналистов» (по согласованию) 

 

16.  Леонтьева 

Татьяна Рудольфовна 

– заместитель директора по социально-

культурной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечный центр «Екатеринбург» 

(по согласованию) 

 

17.  Опарина 

Ольга Дмитриевна  

– директор государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека  

им. В.Г. Белинского»  

 

18.  Палько  

Леонид Леонидович 

 

– управляющий вице-президент 

Российского книжного союза 

(по согласованию) 

 

19.  Сокольская  

Наталья Ивановна 

– начальник отдела общего, дошкольного  

и дополнительного образования 

Министерства общего  

и профессионального образования 

Свердловской области 

 

20.  Султанова  

Евгения Васильевна 

– исполняющий обязанности начальника 

отдела молодежных программ 

Департамента молодежной политики 

Свердловской области 
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21.  Шибанова 

Наталия Глебовна 

– начальник отдела музейной, библиотечной 

культурно-досуговой деятельности  

и межведомственных программ 

Министерства культуры Свердловской 

области 

 


