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 №    

Руководителям 

администраций городских и 

сельских поселений 

Мурманской области, 

 

органов управления культурой 

муниципальных образований 

Мурманской области 

на №  от   

     

О заседании  Совета директоров 

культурно-досуговых учреждений Мурманской 

области в онлайн формате 18.05.2020 

 

 

Министерство культуры Мурманской области сообщает, что 18 мая 2020 

года с 12.00 до 15.00 состоится заседание Совета директоров 

культурно-досуговых учреждений Мурманской области (далее – Совет 

директоров) в формате онлайн видеоконференции на платформе  Zoom.  

Просим обеспечить участие руководителей культурно-досуговых 

учреждений  в заседании Совета директоров. 

Для рассылки идентификационного номера и пароля для входа в 

видеоконференцию и дополнения повестки заседания просим до конца дня 14 

мая 2020 года направить по электронному адресу: 1000zev@mail.ru (Заичка 

Елена Владимировна, заместитель директора по основной деятельности ГОАУК 

«Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. 

С.М. Кирова», контактный телефон: 8 (815 2) 45-31-37): 

- электронные адреса, с которых будет осуществляться подключение 

членов Совета директоров, с указанием информации об участниках заседания  

(ФИО, Должность, учреждение); 

- вопросы руководителей культурно-досуговых учреждений для 

рассмотрения в разделе повестки заседания «Прочие вопросы». 

Проект повестки заседания Совета директоров прилагается. 

 

 

Министр                                                                                                                 Е.В. Гоман  

 

 

 
 

Исп. Зайцева Н.В., (815 2) 486-353 

 



ПРОЕКТ 

Повестка 

заседания Совета директоров  

культурно-досуговых учреждений Мурманской области 

 

 

18 мая 2020 года                                                                в режиме онлайн 

 

11.55 – 12.05 Подключение к видеоконференции на платформе Zoom. 

 

12.05 – 12.10 Открытие Совета директоров 

Вагайцева Светлана Васильевна, директор Мурманского 

областного Дворца   культуры и народного творчества им. 

С.М. Кирова 

12.10 – 12.20 О концепции и стратегии развития культуры и искусства в 

Мурманской области. Программа «На Севере Жить» 

Гоман Евгений Владимирович, министр культуры Мурманской 

области 

12.20-12.35 О программе развития семейного досуга и творчества 

«Семейный апгрейт» в рамках программы «На СевереЖить» 

- Зайцева Наталья Викторовна, главный специалист управления 

развития сферы культуры и искусства Министерства 

культуры Мурманской области 

12.35-12.55 О взаимодействии культурно-досуговых и библиотечных 

учреждений в рамках развития семейного досуга и творчества 

- Баскакова Светлана Зосимовна, директор ГОБУК 

«Мурманская государственная областная универсальная 

научная библиотека» 

12.55 – 13.10 

 

 

О состоянии и развитии народного творчества в Мурманской 

области. Итоги 2019 года 

- Крюкова Екатерина Валерьевна, заместитель директора по 

народному творчеству ГОАУК «Мурманский областной Дворец 

культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» 

13.10 – 13.30 Об итогах деятельности культурно-досуговых учреждений 

Мурманской области в 2019 году 

- Заичка Елена Владимировна, заместитель директора по 

основной, методической и информационно-аналитической 

работе ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 

народного творчества им. С.М. Кирова» 

13.30 – 13.45 О программах развития культурно-досуговых учреждений 

Мурманской области 

- Зайцева Наталья Викторовна, главный специалист управления 

развития сферы культуры и искусства Министерства 

культуры Мурманской области 



13.45 – 14.00 Региональная система грантовой поддержки проектов в сфере 

культуры и искусства в Мурманской области. 

Обзор всероссийских грантовых программ, возможности 

сотрудничества с Региональным ресурсным центром поддержки 

СО НКО Мурманской области 

- Анисимова Ольга Васильевна, консультант управления 

развития сферы культуры и искусства Министерства 

культуры Мурманской области, 

- Кулькова Татьяна Николаевна, руководитель Регионального 

ресурсного центра поддержки СО НКО Мурманской области 

14.00 – 14.45  Прочие вопросы 

14.45 – 15.00 Подведение итогов. Принятие решения Совета директоров 

культурно-досуговых учреждений Мурманской области. 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


