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заседания Общественного совета при департамеIIте культуры Ярославской
области

Щата проведения: 26.12.201,7 г. Время проведения: 1 6.00

[Iрисутствуют на заседании членьi Общественного сов.еч при департаменте
кулътуры Ярославской области: Иванов Юрий АЛексагtдрович, Халилов
Меммед Гаджихалилович, Злотникова Татьяна Ceц,tetloBHa, IJJиханова Iv{ария

Длександровна, Азеева Ирина Викторовна, Щильмухаметова Светлана
Гумеровна, Яновская Елена Вадимовна, Полещук f;енис Владимирович.

Приглашены:
Васильева М.В., диреIrтор лепартамента культуры Ярославской

области;
Серова Ю.И., заместителъ директора департамента культуры

Ярославской области;
Разrкивина О.В,, начальник отдела искусства и худох{ественного

образования департамента кулътуры Ярославской области;
Лукьянова О.В., директор ГУ ДПО ЯО кУчебно-методический и

информационный центр работников культуры и искусства Ярославской
области>;

Дстафьева С.В., заместитель директора департамента образования ЯО;
Рассол Ю.А.. , председателъ ОбщеотвенlIого сot]eTa iIри департаме}Iте

образования ЯО;
Кузнецова И.В., директор ГОУ ЯО "IdeHTp профессиональной

ориентации и психологической поддержки "Ресурс", член ОбщественНоГО

совета при департаменте образования ЯО,

Повестка заседания:

1. О взаимодействии учреждений дополнительЕIого образования сферы

культуры и образования (Щилъмухаметова С.Г.)
2. О подведении итогов работы ОбшlественнOго совета при департаменте

культуры в 2017 году и планах работы Ha20I8 год (Иванов Ю.А.)
з. Разное.

По Borrpocy 1:

О взаимодействии учрехtдений дополнительноt,о образования сферЫ

культуры и образования.

Слушали:

С.Г. Дильмухаметова:
:}-'



Увеличение числа детей, получающих дополнительное образование, является
на сегодняшний день общей задачей в ссРере культуры и сфере образования.
В настоящее время суш{ествуют IIолоiкителъные примеры взаимодействия

учреждений дополнительного образования сферы культуры и сферы
образования, однако, o}Io не имеет систе\4ного целенаправленного характера.
Форматами возможного вз аимоде йствия могут стать :

- формирование плана и проведение совместных мероприятий (концертов,
семинаров, мастер-классов);
- создание совместных коллективов;
- исполъзование площадок СОШ для гrроведения занятий;
_ создание в шкOлах духовых оркестров.

Также существует потребность привлечения
специаJIистов при организацIIи занятий в системе
образования.

профессионаJIьных
дополнительного

С.В. Астафьева:
Школы заинтересованы в сотрудничестве с учреждениями ведомства
культуры. Вопросы, требутощие внип4ания:
- отсутствие преподавателей духовой музыtсi,t и духовых инструментов в

шкOлах.

Азеева И.В.:
Существует потребностъ в организации курсов повышения квалификации
для педагогов, раб отаюrцих с детскI,I\{и те атр ал bFIыIr4 и студLrяN,I и.

Т.С. Злотникова:
Степень эстетической безграмотности школьникоts чрезвычайно высока.
Сфера дополнительного образования и сфера предпрофессиональной
подготовки - разные, самостоятельные. В рамках рассматриваемого вопроса
необходимо вести разговор о распространенi.tи допобрсвова}iия ((вширь), а не
о профессионализации системы. Система дополнительного образования
призвана готовить детей к восприятию искусства, формировать интереа к
искусству, учить видеть, слышатъ и воспринимать.
Предложение: создание кластера учреждений догrобразOвания,
объединяющего клубы (или другие cTpyIiT),pIILIe подразделения) по
направлениям.

Кузнецова И.В.:
Предложение: привлечение представителей сферы культуры к участию
конкурсе социальных проектов студеIl,гов и учз]д!lхся кАрт-l1рофи Форум>.

Рассол Ю.А.:
Предложение:
общественного

сформироватъ рабочую группу из числа членов
департаменте куль,гуры и департаментесовета при



образования области для координации работы учреждений доПоЛниТеЛьноГо
образования сферы культуры и образования.

Решили: в целях координации работьт у.tрехtдеrтий дополнитеЛЬноГо
образования сферы купьтуры и образованияr офорN.{ировать рабочУто ГрУППУ

из числа членов Общественного совета при департаменте купьтуры и

департаменте образования.

Голосование: Единогласно - (ЗА).

По вопроСу 2:

Слушали: Иванова Ю.А. О подведении итогов работы ОбщеотвеННоГо

совета при департаменте культуры в 2017 голу.

В 2017 году состоялосъ 5 заседаrrlrtl Обш{естве[{ного совета при

департаменте культуры Ярославской области.
Работа Общественного совета была направлена на совершенствование

механизма учета Общественного мнения и обратной связи ДеПарТаМенТа с

гражданами, общественными объединениями и негооударственныМИ
некоммерческими организаIдиями.

Общественный совет при департаменте культурьi Ярославской области

участвовыI в осуществлении меропlэиятий по проведению независимой
оценки качества уr{реждений tсультуры. В 2017 году общественный совет

утвердил перечень организаций (32 учре}кдения) для ПроВеДения

независимой оценки качества оказания услуг, В итоге охват учреждений
культуры Ярославской области независимой оценкt-lй состаВиЛ 100%. TaKrKe

были предстаВлены Iтредложения по совершенствованию деятельности

учреждений культуры.
В течение года на заседаниях Обrцественного совета при деПарТаМенТе

обсуrкдался широкий круг вопросов, з}Iачимых для развLIтия сферы культуры,
населения региона. В частности, * вопросы xpaнeнi.lrr музейных предметов и

коллекций, ттодготовка специаJIистов в области реставрации, УПрОЩеНИе
ввоза кулътурных ценностей и др. Благодаря активной позиции чЛеноВ совета

было выработано аргументированное экспертное мнение по ВопросУ

осуществления проката худохtественного фильма <I\4атлтлi,да) на территориИ

Ярославокой области, что позволиJlо предо,fвратить возмо}кное социальное
напряжение.

Взаимодействие с департаментом строилосъ на принципах
конструктивного диаJiога, профессионализма при рассмотрении ВоПросоВ И

принJIтии решений, заинтересованности в результативности сотрУДНИЧесТВа.

Предлож ения и рекомеFIдации ОбrцественIIого оргаF{il были Ут{ТеНЫ ПРИ

формировании культурной политики в регионе.
Ю.Д. Иванов: О планах работы Общественного совета на2018 год.
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п/п
Вопрос для обсуждения Ф.и,о.

ответственного
за подготовIiу
1]опроса

Период
рассмотрения

1. Человек в регионаJIьной культуре:
подготовка кадров и работа с
аудиторией в сфере культуры

Т.С.-Злотt{икова 1 квартал

2. О подготовке в Ярославской области
специалистов в сфере реставрациLI

f;.B. Полещук 2 квартал

з. Итоги выполнения департаментом
майских указов Президента
Российсtсой Федерации. О поддерlкке
деятельнссти творческих 0оюзо]] }i

общественных организаций в

ярославской области

Е.В, Яновская
М.Г. Халилов

3 квартал

4. Взаимодействие учреждений
культурьi с УМВЩ России по
ярославской области

N4.Д. IТТиханова 4 квартал

Поступили предложения членов Общественного совета в повестку заоеданий
Общественного совета при департаме}Iт9 культ\/ры r,ta 2018 год:

Решили:
1. Включить предлохtения членов Общественного совета в повестку
заседаний Общественного аовета при департаменте кулътуры на 2018 год.

Председателъ Общественного совета
при департаменте кулътуры ЯО

Секретаръ Общественного совета
при департаменте ку.lrьтуры ЯО

dr*p Ю,А,Иванов

WrУ":rН,В, Козельская


