
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Управления культуры Курганской области

18 сентября 2015 года                                                                                                    № 3
г. Курган 

Председатель  коллегии: Бабин  В.П.,  начальник  Управления  культуры 
Курганской области;

Секретарь  коллегии: Тершукова  Е.В.,  заместитель  начальника  отдела 
искусства и кадровой работы - заведующий сектором профессионального искусства 
и художественного образования Управления культуры Курганской области.

Присутствовали: 

Члены  коллегии: Абросимова  Т.В,  Бегма  Л.О.,  Васильева  Т.Н.,
Киселева  Е.П.,  Петров  Н.Б.,  Петрова  О.Н.,  Речкалова  Н.В.,  Рычков  М.Ю.,
Филимонова О.А., Шуткова Н.П.

Приглашенные: 

Казакайтас  Л.Д.,  заместитель  директора  ГКУ  «Курганский  областной 
киновидеопрокат»;

представители пресс-службы Правительства Курганской области.

Повестка заседания 

Место  проведения  коллегии:  Управление  культуры  Курганской  области
 (г. Курган, ул. Гоголя, 30).

1.  О  сохранении  и  развитии  народного  творчества  как  одного  из  факторов 
патриотического  воспитания  и  формирования  межнационального  согласия 
(Абросимова Т.В.).

2. О ходе выполнения поручения Губернатора Курганской области № ПГ-01-
50/015 от 5 марта 2015 года о продвижении кинопроката на территории Курганской 
области (Казакайтас Л.Д.).

1. Слушали: Абросимову Т.В.  о сохранении и развитии народного творчества 
как  одного  из  факторов  патриотического  воспитания  и  формирования 
межнационального согласия.

Выступили: Бабин В.П., Бегма Л.О., Киселева Е.П., Петров Н.Б. о проблемах 
подготовки  и  привлечения  специалистов  для  сельских  учреждений  культурно-
досугового  типа;   о  необходимости  вовлечения   детей  дошкольного  и  младшего 
школьного  возраста  к  участию  в  культурно-массовых  мероприятиях  по 
патриотическому воспитанию и по формированию межнационального согласия.

Решили: Заслушав  доклад  Абросимовой  Т.В.  о  сохранении  и  развитии 
народного  творчества  как  одного  из  факторов  патриотического  воспитания  и 
формирования  межнационального  согласия  принять  решение  коллегии  «О 
сохранении  и  развитии  народного  творчества  как  одного  из  факторов 
патриотического  воспитания  и  формирования  межнационального  согласия». 



Результаты голосования: единогласно.

2.  Слушали: Казакайтас  Л.Д. о  ходе  выполнения  поручения  Губернатора 
Курганской  области  №  ПГ-01-01-50/015  от  5  марта  2015  года  о  продвижении 
кинопроката на территории Курганской области.

Выступили:  Бабин  В.П. о  необходимости  разработки  детального  плана  по 
развитию деятельности в сфере кинематографии Курганской области, о привлечении 
к  решению  задач  по  нравственному,  патриотическому  воспитанию  граждан 
Курганской  области,  популяризации  здорового  образа  жизни  средствами  кино 
частных организаций по прокату фильмов.

Решили: Заслушав доклад   Казакайтас  Л.Д. о  ходе  выполнения  поручения 
Губернатора  Курганской  области  №  ПГ-01-50/015  от  5  марта  2015  года  о 
продвижении  кинопроката  на  территории  Курганской  области  принять  решение 
коллегии  «О  развитии  кинематографии  на  территории  Курганской  области». 
Результаты голосования: единогласно.

Председатель коллегии                                                                                      В.П. Бабин

Секретарь коллегии                                                                                    Е.В. Тершукова


