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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.09.2013 № 612 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменения в постановление  

Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 13 

 

В связи с кадровыми и структурными изменениями Правительство 

Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 13.01.2012 № 13 «О Совете по культуре и искусству при  Губернаторе 

Ростовской области» изменение, изложив его в редакции согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 
 

Постановление вносит  

министерство культуры  

Ростовской области 
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Приложение  

к постановлению  

Правительства 

Ростовской области  

от 26.09.2013 № 612 

 
 

СОСТАВ  
Совета по культуре и искусству 

при Губернаторе Ростовской области 
 
 

Голубев  
Василий Юрьевич 

– Губернатор Ростовской области, председатель 
Совета 

Гуськов 
Игорь Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
заместитель председателя Совета 

Дубинина 
Лариса Геннадьевна 

– заместитель министра культуры Ростовской 
области, секретарь Совета 

Члены Совета: 

Алимов  
Игорь Борисович  

– президент Ростовского регионального 
молодежного волонтерского общественного 
объединения «Перспектива» (по согласованию) 

Бояринов 

Александр Меркурьевич 

– заведующий кафедрой градостроительства 

Академии архитектуры и искусства 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южный 

федеральный университет» (по согласованию) 

Бушнов  
Михаил Ильич  

– артист государственного автономного 
учреждения культуры Ростовской области 
«Ростовский академический театр драмы имени 
Максима Горького», народный артист СССР 
(по согласованию) 

Герт  
Сергей Давыдович  

– художественный руководитель муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Таганрогский ордена «Знак Почета» театр 
им.  А.П. Чехова» (по согласованию) 

Горбенко  
Анатолий Александрович  

– директор государственного бюджетного 
учреждения культуры Ростовской области 
«Азовский историко-археологический и 
палеонтологический музей-заповедник», 
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (по согласованию) 
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Данилов  
Владимир Николаевич 

– председатель Ростовского регионального 
отделения Российского профессионального 
союза работников культуры (по согласованию) 

Игнатов  
Олег Валентинович 
 

– председатель Ростовского областного отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» 
(по согласованию) 

Ищенко  
Ирина Борисовна 

– директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ростовской 
области «Ростовский колледж искусств»  
(по согласованию) 

Колесникова  
Евгения Михайловна 

– директор государственного бюджетного 
учреждения культуры Ростовской области 
«Донская государственная публичная 
библиотека», заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (по согласованию) 

Коломенский  
Михаил Юрьевич 

– писатель, член Ростовского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз российских писателей» 
(по согласованию) 

Крузе 
Светлана Валерьевна 

– директор государственного бюджетного 
учреждения культуры Ростовской области 
«Ростовский областной музей изобразительных 
искусств» (по согласованию) 

Кущев  
Вячеслав Митрофанович 

– художественный руководитель – генеральный 
директор государственного автономного 
учреждения культуры Ростовской области 
«Ростовский государственный музыкальный 
театр», председатель Ростовского регионального 
отделения Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации 
(по согласованию)  

Ларионов  
Александр Владимирович  

– директор государственного автономного 
учреждения культуры Ростовской области 
«Областной Дом народного творчества», 
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (по согласованию) 

Маринова  
Валентина Лаврентьевна  

– председатель комитета по образованию, науке, 
культуре и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания 
Ростовской области (по согласованию)  
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Машин  
Юрий Борисович 

– композитор, член Ростовской региональной 
общественной организации «Союз 
композиторов России» (по согласованию) 

Олешня  
Сергей Николаевич 

– скульптор, академик Российской академии 
художеств, заслуженный художник Российской 
Федерации (по согласованию)  

Полянский  

Алексей Эдуардович 

– заместитель министра строительства, 

архитектуры и территориального развития 

Ростовской области – главный архитектор 

Ростовской области 

Пугач  
Тамара Федоровна 

– директор государственного бюджетного 
учреждения культуры Ростовской области 
«Таганрогский художественный музей», 
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (по согласованию) 

Резванов  
Александр Анатольевич 

– министр культуры Ростовской области 

Селедцова 
Татьяна Николаевна 

– руководитель Южного управления 
Минкультуры России (по согласованию) 

Суркова  
Любовь Александровна  

– редактор группы по производству программ на 
телеканале «Россия» филиала федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания 
«Дон-ТР» (по согласованию) 

Ушакова  
Татьяна Алексеевна  

– директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детской школы искусств 
имени А.П. Артамонова (№ 2) Ленинского 
района г. Ростова-на-Дону (по согласованию) 

Хурдаян  
Крикор Дзеронович 

– художественный руководитель оркестра 
русских народных инструментов «Дон» 
государственного автономного учреждения 
культуры Ростовской области «Ростовская 
областная филармония», заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации 
(по согласованию) 

Шелухина  
Елена Борисовна 

– начальник Управления культуры г. Таганрога 
(по согласованию) 
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Шолохов  
Александр Михайлович 

– директор федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный музей-заповедник                     
М.А. Шолохова» (по согласованию) 

Щербаков  
Юрий Николаевич 

– председатель правления общероссийской  
общественной организации Ростовского 
областного отделения Союза 
кинематографистов Российской Федерации                
(по согласованию) 

Яковлева  
Оксана Ивановна  

– генеральный директор государственного 
автономного учреждения культуры Ростовской 
области «Ростовская областная филармония» 
(по согласованию) 

 
 
 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 

 

 

 

 

 


