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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 20 ноября 2012 г. N 463 
 

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 
КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
(в ред. Приказов министерства культуры Красноярского края 
от 11.01.2013 N 5, от 14.02.2013 N 112, от 08.04.2013 N 185, 

от 17.07.2013 N 377) 
 

По предложению Совета Гражданской ассамблеи края, на основании Порядка создания 
общественных советов при органах исполнительной власти Красноярского края, утвержденного 
Постановлением Правительства Красноярского края от 09.08.2010 N 435-п, п. 3.29 Положения о 
министерстве культуры Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского 
края от 07.08.2008 N 32-п, приказываю: 

1. Создать Общественный совет при министерстве культуры Красноярского края в составе согласно 
приложению. 

2. Утвердить Положение об Общественном совете при министерстве культуры Красноярского края 
(прилагается). 

3. Назначить секретарем Общественного совета при министерстве культуры Красноярского края В.С. 
Зацепина, главного специалиста отдела искусств министерства культуры Красноярского края. 

4. Опубликовать Приказ в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 
5. Контроль за выполнением Приказа возложить на первого заместителя министра культуры Т.В. 

Веселину. 
6. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 
Министр 

культуры Красноярского края 
Е.Г.ПАЗДНИКОВА 

 
 
 
 
 

Утверждено 
Приказом 

министерства культуры 
Красноярского края 

от 20 ноября 2012 г. N 463 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

(в ред. Приказов министерства культуры Красноярского края 
от 11.01.2013 N 5, от 14.02.2013 N 112, от 08.04.2013 N 185, 

от 17.07.2013 N 377) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общественный совет при министерстве культуры Красноярского края (далее - министерство) 
является постоянно действующим совещательным органом, функционирующим на общественных началах 
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(далее - Общественный совет). 
1.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
 

2.1. Общественный совет создается в целях реализации на территории Красноярского края принципа 
демократического, государственно-общественного характера управления культурными процессами, 
обеспечения открытости деятельности министерства. 

2.2. Основными задачами Общественного совета являются: 
подготовка предложений и рекомендаций, направленных на реализацию государственной политики в 

области культуры, и выбор основных направлений развития культуры на территории Красноярского края; 
общественная экспертиза нормативных правовых актов в области культуры и образования в области 

культуры, подлежащих рассмотрению на заседаниях Правительства Красноярского края; 
подготовка предложений по определению приоритетных направлений ведомственной целевой 

программы "Развитие культуры Красноярского края" на очередной финансовый год и плановый период; 
организация во взаимодействии с Гражданской ассамблеей Красноярского края общественных 

слушаний по вопросам развития культуры; 
участие в конференциях, семинарах, педагогических чтениях, мастер-классах и других мероприятиях 

в области культуры; 
взаимодействие с представителями органов законодательной и исполнительной власти 

Красноярского края по вопросам развития культуры; 
рассмотрение инициатив общественных объединений в области культуры. 

 
3. ПРАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 
Общественный совет для осуществления поставленных цели и задач имеет право: 
3.1. Участвовать в подготовке министерством проектов нормативных правовых актов Красноярского 

края, вносить по ним свои заключения, рекомендации, дополнения и замечания. 
3.2. Рассматривать на заседаниях вопросы в рамках своей компетенции. 
3.3. Принимать участие в лице председателя Общественного совета в заседаниях Главной коллегии 

министерства при рассмотрении вопросов, подготовленных с участием Общественного совета, а также 
вопросов, связанных с его деятельностью. 

3.4. Принимать участие в публичных мероприятиях, проводимых министерством: совещаниях, 
конференциях, выставках, других образовательных и культурных мероприятиях. 

3.5. Представлять по поручению министра культуры Красноярского края (далее - министр) интересы 
министерства в Гражданской ассамблее Красноярского края. 

3.6. Информировать Гражданскую ассамблею Красноярского края, средства массовой информации и 
общественность о деятельности Общественного совета. 

3.7. Формировать перечень краевых государственных учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры для проведения оценки качества их работы на основе изучения 
результатов общественного мнения. 
(пп. 3.7 введен Приказом министерства культуры Красноярского края от 17.07.2013 N 377) 

3.8. Определять критерии эффективности работы краевых государственных учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры. 
(пп. 3.8 введен Приказом министерства культуры Красноярского края от 17.07.2013 N 377) 

3.9. Устанавливать порядок оценки качества работы краевых государственных учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры. 
(пп. 3.9 введен Приказом министерства культуры Красноярского края от 17.07.2013 N 377) 

3.10. Организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения о качестве 
работы краевых государственных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры 
и рейтингов качества их работы, в том числе сформированных общественными организациями, 
профессиональными сообществами и иными экспертами. 
(пп. 3.10 введен Приказом министерства культуры Красноярского края от 17.07.2013 N 377) 

3.11. Направлять в министерство: 
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информацию о результатах оценки качества работы краевых государственных учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры; 

предложения по улучшению качества работы, а также по организации доступа к информации, 
необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг. 
(пп. 3.11 введен Приказом министерства культуры Красноярского края от 17.07.2013 N 377) 
 

4. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
 

4.1. Общественный совет формируется в составе председателя, его заместителя и членов 
Общественного совета. 

4.2. Председатель Общественного совета и его заместитель избираются из состава Общественного 
совета. 

Секретарь Общественного совета назначается приказом министерства, организует и ведет 
делопроизводство Общественного совета и не является членом Общественного совета. 
(в ред. Приказа министерства культуры Красноярского края от 11.01.2013 N 5) 

4.3. Состав Общественного совета и Положение о нем утверждается приказом министерства. 
(в ред. Приказа министерства культуры Красноярского края от 11.01.2013 N 5) 

4.4. В состав Общественного совета на правах членов могут входить граждане, проживающие на 
территории края, достигшие возраста 14 лет, представители Гражданской ассамблеи Красноярского края, 
общественных объединений, предпринимательских союзов и ассоциаций и иных организаций, видные 
общественные деятели, деятели науки, культуры, бывшие руководители органов управления культуры. 

4.5. Общественный совет формируется в составе не менее 7 и не более 31 человека. 
4.6. Члены, председатель и заместитель председателя Общественного совета осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной основе. 
(п. 4.6 в ред. Приказа министерства культуры Красноярского края от 08.04.2013 N 185) 

4.7. Процедура вывода из состава инициируется любым членом Общественного совета при согласии 
не менее одной трети состава Общественного совета. 

4.8. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае: 
подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 
неявки на три и более заседания Общественного совета, в том числе по состоянию здоровья; 
назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной 

государственной гражданской службы, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
должность государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности 
муниципальной службы, избрания на выборную должность в органах местного самоуправления; 

выезда его за пределы края на постоянное место жительства; 
вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда; 
признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, 

вступившего в законную силу; 
его смерти. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 
5.1. Первое заседание Общественного совета до избрания председателя Общественного совета 

открывается и ведется министром без права решающего голоса. 
5.2. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствует не менее половины от общего числа его членов. 
Дату, время и место проведения заседаний Общественного совета определяет министерство. 
Повестка дня заседания Общественного совета формируется министерством. 
Дата, время, место и повестка дня заседания Общественного совета не позднее чем за неделю до 

заседания секретарем Общественного совета доводится до сведения его членов. 
Присутствие на заседании Общественного совета иных лиц, кроме членов Общественного совета, 

допускается с разрешения председателя Общественного совета. Общественный совет вправе приглашать 
на свои заседания должностных лиц министерства, иных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, граждан. 

5.3. Председатель Общественного совета: 
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утверждает повестку заседания Общественного совета; 
проводит заседания Общественного совета; 
распределяет обязанности между членами Общественного совета; 
подписывает протоколы заседаний и иные документы, подготовленные Общественным советом; 
пользуется правами члена Общественного совета наравне с другими членами. 
В случае отсутствия председателя Общественного совета его полномочия осуществляет заместитель 

председателя Общественного совета. 
5.4. Члены Общественного совета имеют право: 
участвовать в работе Общественного совета; 
требовать проведения внепланового заседания Общественного совета; 
вносить предложения по формированию повестки заседаний; 
выступать с докладами на заседаниях Общественного совета; 
участвовать в обсуждении вопросов, включенных в повестку заседания Общественного совета, 

вносить по ним предложения; 
знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Общественного 

совета, на стадии их подготовки, вносить свои предложения; 
в случае несогласия с принятым решением подготовить особое мнение по рассматриваемому вопросу 

в письменной форме, которое приобщается к соответствующему протоколу заседания, о чем в протоколе 
заседания делается пометка. 

5.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов Общественного совета, как 
присутствующих на заседании, так и отсутствующих, выразивших свое мнение в письменной форме и 
представивших его на заседание. 

Каждый член Общественного совета имеет один голос. При равенстве голосов принятым считается 
решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании Общественного совета. 

Решения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении 
заочного голосования принимается председателем Общественного совета по собственной инициативе или 
по предложению министерства. 
(в ред. Приказа министерства культуры Красноярского края от 08.04.2013 N 185) 

Для принятия решения путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Общественного 
совета секретарем Общественного совета направляется уведомление о проведении заочного голосования 
по вопросам повестки заседания Общественного совета, проект решений по ним и материалы (документы) 
по вопросам, включенным в повестку заседания, не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до окончания 
срока приема опросных листов для заочного голосования. 
(абзац введен Приказом министерства культуры Красноярского края от 11.01.2013 N 5) 

Члены Общественного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по 
предложенному проекту решений по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 
10 (десять) дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о 
проведении заочного голосования. 
(абзац введен Приказом министерства культуры Красноярского края от 11.01.2013 N 5) 

Уведомление о проведении заочного голосования должно обязательно содержать: 
формулировку вопросов повестки заседания Общественного совета; 
указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа; 
дату и время окончания срока приема предложений и (или) замечаний по предложенному проекту 

решений по вопросам, поставленным на заочное голосование; 
дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования. 

(абзац введен Приказом министерства культуры Красноярского края от 11.01.2013 N 5) 
Секретарь Общественного совета составляет опросный лист для заочного голосования с учетом 

поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решений Общественного совета 
по вопросам, поставленным на заочное голосование, по форме в соответствии с приложением к 
настоящему Положению. 
(абзац введен Приказом министерства культуры Красноярского края от 11.01.2013 N 5) 

Опросный лист для заочного голосования направляется членам Общественного совета не позднее 
чем за 7 (семь) дней до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении 
заочного голосования. 
(абзац введен Приказом министерства культуры Красноярского края от 11.01.2013 N 5) 
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Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Общественного совета 
не позднее чем за 4 (четыре) дня до окончания срока приема опросных листов секретарю Общественного 
совета в оригинале по адресу, указанному в опросном листе. Опросный лист, полученный по истечении 
срока, указанного в опросном листе, при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования не 
учитывается. 
(абзац введен Приказом министерства культуры Красноярского края от 11.01.2013 N 5) 

5.6. Решения Общественного совета, принятые в результате очного или заочного голосования, 
оформляются протоколом заседания Общественного совета и носят рекомендательный характер. Протокол 
подписывается председателем или его заместителем, председательствовавшим на заседании, и 
секретарем Общественного совета. Оригинал протокола хранится секретарем Общественного совета. 
(п. 5.6 в ред. Приказа министерства культуры Красноярского края от 11.01.2013 N 5) 

5.7. Копии протоколов заседаний (выписки из протоколов заседаний) направляются секретарем 
Общественного совета членам Общественного совета, ответственным за выполнение решений, а также по 
поручению председателя Общественного совета иным лицам и организациям в течение 5 рабочих дней со 
дня заседания. 

5.8. Материально-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет 
министерство. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению 

об Общественном совете 
при министерстве культуры 

Красноярского края, 
утвержденному 

Приказом 
от 20 ноября 2012 г. N 463 

 
(в ред. Приказа министерства культуры Красноярского края 

от 08.04.2013 N 185) 
 

ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 
                              Опросный лист 

                        для заочного голосования 

 

Вопрос N 1 

___________________________________________________________________________ 

Решение: 

___________________________________________________________________________ 

┌────────────────────┐  ┌──────────────────────┐  ┌───────────────────────┐ 

│        ЗА          │  │        ПРОТИВ        │  │      ВОЗДЕРЖАЛСЯ      │ 

└────────────────────┘  └──────────────────────┘  └───────────────────────┘ 

(ненужное зачеркнуть) 

 

Вопрос N 2 

___________________________________________________________________________ 

Решение: 

___________________________________________________________________________ 

┌────────────────────┐  ┌──────────────────────┐  ┌───────────────────────┐ 

│        ЗА          │  │        ПРОТИВ        │  │      ВОЗДЕРЖАЛСЯ      │ 

└────────────────────┘  └──────────────────────┘  └───────────────────────┘ 

(ненужное зачеркнуть) 
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Член Общественного совета <*> __________________ __________________________ 

                                   (подпись)       (расшифровка подписи) 

    Заполненный  и  подписанный  опросный лист для голосования направляется 

по факсу ____________ либо в оригинале в срок не позднее __________________ 

    Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _________________ 

___________________________________________________________________________ 

    При   подсчете   голосов   и  подведении  итогов  заочного  голосования 

учитываются опросные листы, полученные до ____________ ч _____________ мин. 

"__" ______________ 20__ г. 

    -------------------------------- 

    <*> Примечание.  Без  подписи  члена Общественного совета опросный лист 

является недействительным. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

министерства культуры 
Красноярского края 

от 20 ноября 2012 г. N 463 
 

СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
    Алленов                  - артист    Красноярского     государственного 

    Яков Олегович              автономного       учреждения        культуры 

                               Красноярского  драматического   театра   им. 

                               А.С. Пушкина 

 

    Ануфриев                 - председатель  правления   КРО   ВТОО   "Союз 

    Сергей Евгеньевич          художников  России",  заслуженный   художник 

                               Российской  Федерации,  действительный  член 

                               Российской академии художеств 

 

    Артамонова               - директор      муниципального      бюджетного 

    Надежда Яновна             учреждения культуры  "Библиотека-музей  В.П. 

                               Астафьева" 

 

    Бенюмов                  - художественный   руководитель   и    дирижер 

    Михаил Иосифович           Красноярского камерного оркестра,  профессор 

                               Федерального   государственного   бюджетного 

                               образовательного     учреждения      высшего 

                               профессионального образования  "Красноярская 

                               государственная академия музыки  и  театра", 

                               заслуженный  деятель   искусств   Российской 

                               Федерации,   заслуженный   артист    России, 

                               кандидат искусствоведения 

 

    Винская                  - доцент   кафедры   журналистики    Института 

    Людмила Андреевна          филологии    и     языковой     коммуникации 

                               Федерального                государственного 

                               образовательного     учреждения      высшего 
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                               профессионального   образования   "Сибирский 

                               федеральный  университет",  член  президиума 

                               КРО ООО "Союз журналистов России" 

 

    Войнов                   - заместитель    председателя    по    научно- 

    Константин Семенович       административной     работе     Федерального 

                               государственного    бюджетного    учреждения 

                               "Региональное  отделение  Урала,  Сибири   и 

                               Дальнего   Востока    Российской    академии 

                               художеств"  в  г.  Красноярске,  заслуженный 

                               художник        Российской        Федерации, 

                               действительный  член   Российской   академии 

                               художеств 

 

    Гусаров                  - главный        режиссер        Красноярского 

    Владимир Анатольевич       государственного   автономного    учреждения 

                               культуры "Красноярский театр кукол" 

 

    Гусева                   - директор      муниципального      бюджетного 

    Галина Дмитриевна          учреждения культуры  "Минусинская  городская 

                               централизованная библиотечная система" 

 

    Демирханов               - профессор   Федерального    государственного 

    Арэг Саркисович            образовательного     учреждения      высшего 

                               профессионального   образования   "Сибирский 

                               федеральный      университет",      народный 

                               архитектор   России,   действительный   член 

                               Российской    академии     архитектуры     и 

                               строительных    наук,     член-корреспондент 

                               Российской академии художеств, член КРО  ООО 

                               "Союз архитекторов России" 

 

    Дударева                 - председатель       местной       организации 

    Людмила Федоровна          Всероссийского        общества        слепых 

                               Свердловского   района    г.    Красноярска, 

                               председатель   культурно-массовой   комиссии 

                               Краевого правления  Всероссийского  общества 

                               слепых 

 

    Дьяконов                 - артист    Красноярского     государственного 

    Валерий Аркадьевич         автономного       учреждения        культуры 

                               Красноярского  драматического   театра   им. 

                               А.С.  Пушкина,   народный   артист   России, 

                               профессор   Федерального    государственного 

                               бюджетного    образовательного    учреждения 

                               высшего    профессионального     образования 

                               "Красноярская    государственная    академия 

                               музыки и театра" 

 

    Елисеева                 - руководитель    образцового     фольклорного 

    Елена Степановна           ансамбля      "Родничок"      муниципального 

                               автономного     учреждения     "Красноярский 

                               городской  Дворец   культуры",   заслуженный 

                               работник культуры Российской Федерации 

 

    Жарникова                - заведующая  филиалом  N 23  имени  С.Есенина 
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    Елена Юрьевна              муниципального     бюджетного     учреждения 

                               культуры   "Централизованная    библиотечная 

                               система  взрослого  населения   имени   А.М. 

                               Горького" 

 

    Исаева                   - профессор  кафедры   отечественной   истории 

    Нионила Николаевна         Федерального                государственного 

                               образовательного     учреждения      высшего 

                               профессионального образования  "Красноярский 

                               государственный  педагогический  университет 

                               имени В.П. Астафьева",  заслуженный  деятель 

                               искусств   Российской   Федерации,    доктор 

                               искусствоведения 

 

    Кудашов                  - заведующий кафедрой философии  Гуманитарного 

    Вячеслав Иванович          института   Федерального    государственного 

                               образовательного     учреждения      высшего 

                               профессионального   образования   "Сибирский 

                               федеральный    университет",    председатель 

                               Красноярского философского общества 

 

    Логинов                  - генеральный директор Открытого  акционерного 

    Александр Иванович         общества "Агат" 

 

    Макушева                 - директор      Муниципального       казенного 

    Лариса Владимировна        учреждения    культуры     "Централизованная 

                               клубная система администрации  Сотниковского 

                               сельсовета" Канского района 

 

    Наумова                  - преподаватель   Муниципального    бюджетного 

    Марина Олеговна            образовательного                  учреждения 

                               "Общеобразовательное              учреждение 

                               Красноярская университетская гимназия N 1  - 

                               Универс",  главный  редактор   литературного 

                               журнала "День и ночь" 

 

    Овчинникова              - научный сотрудник Института леса имени  В.Н. 

    Наталья Феликсовна         Сукачева  Сибирского  отделения   Российской 

                               академии наук, кандидат биологических наук 

 

    Павленко                 - журналист,        обозреватель        газеты 

    Сергей Иванович            "Красноярский рабочий" 

 

    Павлова                  - профессор   кафедры   теории    и    истории 

    Ирина Петровна             государства    и    права     Международного 

                               института   судебных   экспертиз   и   права 

                               Федерального                государственного 

                               образовательного     учреждения      высшего 

                               профессионального образования  "Красноярский 

                               государственный    аграрный    университет", 

                               доктор исторических наук 

 

    Потеряхина               - директор      муниципального      бюджетного 

    Татьяна Владимировна       учреждения    культуры     "Централизованная 

                               библиотечная система" Боготольского района 
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    Редько                   - заведующая   кафедрой    филологических    и 

    Наталья Анатольевна        гуманитарных       дисциплин,       кандидат 

                               филологических  наук,  доцент  Красноярского 

                               филиала   НОУ    ВПО    "Санкт-Петербургский 

                               Гуманитарный университет профсоюзов" 

 

    Савоськин                - директор     Дома     культуры     Открытого 

    Сергей Алексеевич          акционерного     общества     "Красцветмет", 

                               заслуженный  работник  культуры   Российской 

                               Федерации 

 

    Сакова                   - доцент   кафедры   гуманитарных    дисциплин 

    Раиса Терентьевна          Красноярского   института   железнодорожного 

                               транспорта, член  КРО  ООО  "Союз  писателей 

                               России" 

 

    Сангаджиева              - ученый        секретарь        Красноярского 

    Наталья Алексеевна         государственного    бюджетного    учреждения 

                               культуры  Красноярской  краевой   молодежной 

                               библиотеки 

 

    Семенюк                  - директор     муниципального      автономного 

    Михаил Николаевич          учреждения   Городского   дворца    культуры 

                               "Кировский" в  г.  Красноярске,  заслуженный 

                               работник культуры Российской Федерации 

 

    Ситникова                - пенсионер, ветеран труда 

    Вера Степановна 

 

    Фефелова                 - заведующая отделом краеведческой  информации 

    Наталья Владимировна       Красноярского  государственного  автономного 

                               учреждения     культуры      Государственной 

                               универсальной       научной       библиотеки 

                               Красноярского края 

 

    Филиппова                - старший преподаватель кафедры  отечественной 

    Людмила Леонидовна         истории   и    культурологии    Федерального 

                               государственного            образовательного 

                               учреждения     высшего     профессионального 

                               образования    "Сибирский    государственный 

                               технологический университет" 

 

    Худоногова               - заведующая кафедрой  мировой  художественной 

    Елена Юрьевна              культуры     и     социальных      дисциплин 

                               Федерального   государственного   бюджетного 

                               образовательного     учреждения      высшего 

                               профессионального образования  "Красноярский 

                               государственный  художественный   институт", 

                               кандидат    искусствоведения,    заслуженный 

                               работник  культуры   Российской   Федерации, 

                               почетный член Российской академии художеств 

 
 

 


