УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Свердловской области
от 16.08.2013 № 445-УГ
СОСТАВ
Совета по культуре в Свердловской области
1.

Куйвашев
Евгений Владимирович

–

Губернатор
Свердловской
председатель Совета

области,

2.

Власов
Владимир Александрович

–

Первый
Заместитель
Председателя
Правительства Свердловской области,
заместитель председателя Совета

3.

Креков
Павел Владимирович

–

Министр
культуры
Свердловской
области,
Член
Правительства
Свердловской области, заместитель
председателя Совета

4.

Литовских
Вера Константиновна

–

начальник отдела профессионального
искусства,
художественного
образования, творческих проектов и
информатизации
Министерства
культуры
Свердловской
области,
секретарь Совета

Члены Совета:
5.

Айнутдинов
Сергей Сагитович

–

председатель правления Свердловского
регионального отделения Всероссийской
творческой общественной организации
«Союз
художников
России»
(по согласованию)

6.

Архангельская
Эльвира Глебовна

–

директор государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Уральский
музыкальный колледж»

7.

Бабенко
Владимир Гаврилович

–

ректор федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего

профессионального
образования
«Екатеринбургский
государственный
театральный
институт»
(по
согласованию)
8.

Бадаев
Алексей Феликсович

–

генеральный директор государственного
автономного
учреждения
культуры
Свердловской области «Свердловский
государственный академический театр
драмы»

9.

Богаев
Олег Анатольевич

–

главный редактор государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Свердловской области
«Редакция
литературно-художественного
и
публицистического журнала «Урал»

10. Ветрова
Наталья Константиновна

–

генеральный директор государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Свердловской области «Свердловский
областной краеведческий музей»

11. Гаргуль
Юрий Николаевич

–

начальник Управления культуры города
Каменска-Уральского (по согласованию)

12. Загайнова
Валентина Сергеевна

–

заведующая центром детского чтения
«Радуга», заместитель директора по
работе с детьми
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная
система» Невьянского городского округа
(по согласованию)

13. Закс
Лев Абрамович

–

ректор
негосударственного
образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
Гуманитарный
университет
(по согласованию)

14. Капкан
Владимир Иванович

–

начальник
Управления
культуры
Администрации города Нижний Тагил
(по согласованию)

15. Карпов
Николай Николаевич

–

генеральный директор государственного
автономного
учреждения
культуры

Свердловской области «Свердловский
государственный областной Дворец
народного творчества»
16. Касимов
Евгений Петрович

–

председатель
Екатеринбургского
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Союз
писателей России» (Екатеринбургское
отделение Союза писателей России),
депутат Законодательного Собрания
Свердловской
области
(по согласованию)

17. Колотурский
Александр Николаевич

–

директор государственного автономного
учреждения культуры Свердловской
области
«Свердловская
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственная
академическая
филармония»

18. Коляда
Николай Владимирович

–

директор
–
руководитель
партнерства
(по согласованию)

19. Макеранец
Владимир Ильич

–

председатель правления Уральского
отделения Союза кинематографистов
Российской
Федерации
(по согласованию)

20. Мантуров
Владимир Гелиевич

–

первый заместитель Министра культуры
Свердловской области

21. Марчевский
Анатолий Павлович

–

директор
–
художественный
руководитель филиала федерального
казенного предприятия «Российская
государственная цирковая компания»
«Екатеринбургский
государственный
цирк»,
депутат
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
(по согласованию)

22. Окулова
Алевтина Константиновна

–

директор муниципального бюджетного
учреждения
культуры
«Верхнесинячихинское
музейное

художественный
некоммерческого
«Коляда-театр»

объединение»
образования
(по согласованию)

муниципального
Алапаевское

23. Опарина
Ольга Дмитриевна

–

директор государственного бюджетного
учреждения культуры Свердловской
области
«Свердловская
областная
универсальная
научная
библиотека
им. В.Г. Белинского»

24. Пантыкин
Александр Александрович

–

Председатель Уральского отделения
Союза
композиторов
Российской
Федерации (по согласованию)

25. Погудин
Вячеслав Викторович

–

председатель
комитета
Законодательного
Собрания
Свердловской области по социальной
политике (по согласованию)

26. Прудникова
Алиса Юрьевна

–

директор
Уральского
филиала
Государственного центра современного
искусства (по согласованию)

27. Сафронов
Михаил Вячеславович

–

генеральный директор государственного
автономного
учреждения
культуры
Свердловской области «Свердловский
государственный Академический театр
музыкальной комедии», председатель
Свердловского регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Союз
театральных
деятелей
Российской
Федерации
(Всероссийское театральное общество)»

28. Стамиков
Владимир Борисович

–

начальник
Управления
культуры
городского
округа
Красноуфимск,
художественный
руководитель
заслуженного коллектива Российской
Федерации песенно-хореографического
ансамбля «Уралочка» муниципального
учреждения культуры «Центр Культуры
и
Досуга»
городского
округа
Красноуфимск (по согласованию)

29. Сумкина
Вера Борисовна

–

главный редактор журнала «Культура
Урала» (по согласованию)

30. Шишкин
Андрей Геннадьевич

–

директор
федерального
государственного учреждения культуры
«Екатеринбургский
государственный
академический театр оперы и балета»
(по согласованию)

31. Шкарупа
Валерий Дмитриевич

–

ректор федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Уральская
государственная
консерватория
(академия)
имени
М.П. Мусоргского (по согласованию)

32. Ярошевская
Татьяна Львовна

–

начальник
Управления
культуры
Администрации города Екатеринбурга
(по согласованию)

