
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

протокол
10 апреля 2015 года

Заседания коллегии

председатель заседания _ с.с. Тромса - начzшьник управления культуры
правительства Еврейской автономной области

ВсегО членоВ коллегии - 7 человек (список прилагается)

Приглашенные: 12 человек (список прилагается)

Повестка дня:
Тема: об итогах работы государственных и муницип€шьных учреждений

культуры области B2014 году.

Вопросы:

1. об итогах работы культурно-досуговых учреждений области в 2ol4
гоДУ.

ДОКЛаДЧИК: М.Л. ПОЛЯК - ДИректор ОГБУК KI-{eHTp народного творчества,
кинематографии и историко-культурного наследия ЕАо>.

2.об итогах работы библиотек в областив2О14 гОДУ.

Докладчик: о.П. Журавлева директор оГБУК <Биробиджанская
областная универсчшьная научная библиотека им. Шолом-Алейхема>>.

з. О выполнениИ В 20|4 гоДУ целевых показателей (индикаторов)
рzlзвития сферы культуры, обозначенных в Плане меропри ятий (<<дорожная
карта>) <Изменения, направленные на повышение сферы культуры Еврейской
автономной области>.

правительства Еврейской автономной области.

4. Разное

1. СЛУШАЛИ:
поляка Михаила Львовича - об итогах работы культурно-досуговых
учреждений области в 201 1 гоДу (информация прилагается). 

-



ВЫСТУПИЛИ:
Марчук,Л.Н. (к Поляку М.Л.)

отслеживается ли коэффициент окультуривания населения по
различным направлениям: патриотическое воспитание, нравственное и т.д.
Поляк М.Л. (к Марчук Л.Н.)

работа по данным направлениям ведется системно, но отследить и
оценить результат невозможно. Щолжна вестись совместная работа между
р€lзличнЫми ведоМствами: образование, здравоохранение и т.д. На общиil
результат деятельности не может влиять только культура.

Саенко Е.В. (к присутствующим)
в своем докладе Михаил Львович сказ€ш о том, что в учрежденияхкультуры области работают люди без профессионЕuIьного образования. На

базе колледжа культуры организуются курсы (заочная форма обучения) за
счет бюджетных средств для обучения рабьтников учреждений культуры, неимеющих специ€Lпьного профессион€шьного образования. Начальникам
отделов культуры муницип€Lпьных образований необходимо на местах
провести работу с сотрудниками учреждений культуры с целью повысить
профессиональный уровень и получить специальное образование на курсах.

Переходим к проекту решения.
по первому вопросу проекта решения есть предложения, замечания?

кто за данное решение с дополнениями прошу проголосовать.

РЕШИЛИ:
Решение коллегии по первому вопросу принято единогласно (решение

прилагается)

2. СЛУШАЛИ:
журавлева ольга Прохоровна - об итогах работы библиотек в облас ти в 2014
гОДУ.

Марчук Л.Н. (к Журавлевой О.П.)
какое финансирование необходимо для ре€шизации модельного стандарта
библиотек
Журавлева О.П. (к Марчук Л.Н.)
Финансовых средств для реЕLлизации модельного стандарта библиотек не
требуется

Тромса С.С. (к присутствующим)
Благодарю Вас за работу, за доведенную информацию.

Переходим к проекту решения.
по второму вопросу проекта решения есть предложения, замечания? Кто за
данное решение прошу проголосовать.



РЕШИЛИ:
решение коллегии по

прилагается)
второму вопросу принято единогласно (решение

3. СЛУШАЛИ:
Тромса Светлана станиславовна о выполнении,.ct\Jlrгlcl - \-, бьllluJlнении в Zv L+ ГОДУ ЦеЛеВЫХ

пока:}ателей (индикаторов) р€ввития сфры культуры, обозначенных в Г[пане

20I4

мероприятий (<дорожная картa>) <<изменения, направленные на повышение
сферы культуры Еврейской автономной области>.

Тромса С.С. (к присутствующим)
Переходим к проекту решения.
по третьему вопросу проекта решения есть предложения, замечания? Кто за
данное решение прошу проголосовать.

РЕШИЛИ:
Решение коллегии по третьему вопросу принято единогласно (решение

прилагается)

4. Разное
СЛУШАЛИ:
Марчук Лариса Николаевна - председатель обкома профсоюза

работников культуры Федерации профсоюзов Еврейской автономной области
<<О значимости профсоюзной организации)).

Тромса С.С. (к присутствующим)
Благодарю Вас за работу, за доведенную информацию.

Переходим к проекту решения коллегии.
по проекту решения есть предложения, замечания? Кто за данное

решение прошу проголосовать.

Председатель коллегии С.С. Тромса

Н.В. АнтошинаСекретарь коллегии


