
  

  

 
СОСТАВ 

Координационного совета по при губернаторе Пермского края 
 

Басаргин  
Виктор Федорович 

- губернатор Пермского края, председатель 
Координационного совета 

Ясырева 
Ирина Николаевна 

- заместитель министра культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского 
края, ответственный секретарь 
Координационного совета 

Члены Координационного совета: 

Абашев  
Владимир Васильевич    

- заведующий кафедрой журналистики 
филологического факультета федерального 
бюджетного государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет», 
доктор филологических наук, профессор, 
директор Пермского фонда культуры «Юрятин»  
(по согласованию) 

Агишева 
Надежда Владимировна 

- руководитель фонда поддержки культурных 
проектов «Новая коллекция» (по согласованию) 

Ануфриев 
Игорь Владимирович 

- композитор, член Союза композиторов России, 
настоятель церкви Святого Георгия Победоносца 
(по согласованию) 

Барыкина  
Лариса Владимировна  

- председатель экспертного совета российского 
национального театрального фестиваля «Золотая 
маска», музыкальный и балетный критик, 
постоянный автор журнала «Эксперт-Урал», 
«Российской газеты», арт-директор фестиваля 
«На грани» (по согласованию) 

Белов  
Денис Борисович 

- директор «Пермской киностудии»  
(по согласованию) 

Булатецкая  
Алена Юрьевна 

- заместитель генерального директора по связям  
с общественностью общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
(по согласованию) 

Бояков 
Эдуард Владиславвич 

- театральный и музыкальный кинопродюсер, 
режиссер, ректор Воронежской академии 
искусств (по согласованию) 

Гладнев 
Игорь Алексеевич 

- министр культуры, молодежной политики  
и массовых коммуникаций Пермского края   
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Грибанов  
Алексей Анатольевич 

- заместитель главы администрации города 
Перми (по согласованию) 

Данилин 
Владимир Николаевич 

- депутат Законодательного Собрания Пермского 
края (по согласованию) 

Дробышева-Разумовская 
Людмила Ивановна 

- проректор по воспитательной и социальной 
работе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Пермский государственный институт искусств  
и культуры», профессор, заведующая кафедрой 
фортепиано, лауреат премии Пермского края  
в области культуры и искусства, лауреат премии 
фонда «Русское исполнительское искусство»  
г. Москва, лауреат международных  
и всероссийских конкурсов, член главной 
аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки Пермского края  
(по согласованию) 

Залазаев 
Алексей Львович 

- скульптор, член Пермского отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» 
(по согласованию) 

Исмагилов  
Равиль Барилович 

- председатель Пермского отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации Союз художников России,  
(по согласованию) 

Клепцин  
Сергей Витальевич 

- председатель комитета по социальной политике, 
депутат Законодательного Собрания Пермского 
края  (по согласованию) 

Колесников 
Андрей Константинович 

- ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», депутат 
Законодательного Собрания Пермского края   
(по согласованию) 

Кочурова 
Надежда Григорьевна 

- заместитель председателя Правительства 
Пермского края 

Курентзис 
Теодор Иоаннович 
 

- художественный руководитель 
государственного краевого бюджетного 
учреждения культуры «Пермский 
государственный ордена Трудового Красного 
Знамени академический театр оперы и балета  
им. П.И. Чайковского» 

Лейбович  
Олег Леонидович 
 

- профессор кафедры «Культурология» 
федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный институт искусств и культуры» 
(по согласованию) 
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Лунгин  
Павел Семенович 

- сценарист, кинорежиссер, лауреат Каннского 
кинофестиваля, народный артист России  
(по согласованию) 

Лоскутова 
Ольга Геннадьевна  

- председатель Пермской краевой организации 
Общероссийской общественной организации 
«Союз журналистов России» (по согласованию) 

Марголина 
Татьяна Ивановна 

- Уполномоченный по правам человека  
в Пермском крае (по согласованию) 

Машуков  
Игорь Евгеньевич 

- председатель Пермской городской организации 
общественной организации «Союз композиторов 
России» (по согласованию) 

Наймушин 
Виктор Иванович 

- председатель Пермского краевого отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Союз кинематографистов Российской 
Федерации» (по согласованию) 

Перескоков 
Лев Валентинович 

- председатель президиума Пермского отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры», эксперт по объектам 
культурного наследия (по согласованию) 

Пичкалев  
Анатолий Евгеньевич 
 

- исполнительный директор государственного 
краевого бюджетного учреждения культуры 
«Пермский государственный ордена Трудового 
Красного Знамени академический театр оперы  
и балета им. П.И. Чайковского», председатель 
Пермского отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз театральных 
деятелей Российской Федерации (Всероссийской 
театральное общество)» 

Романов  
Алексей Николаевич 

- режиссер документального кино, член 
Общероссийской общественной организации 
«Союз кинематографистов Российской 
Федерации» (по согласованию) 

Санникова 
Татьяна Марковна 

- генеральный директор краевого 
государственного автономного учреждения 
культуры «Пермский дом народного творчества» 

Скоморохов 
Михаил Юрьевич 

- художественный руководитель муниципального 
учреждения культуры «Пермский театр юного 
зрителя», Почетный житель г. Перми  
(по согласованию) 

Становкина  
Ирина Вениаминовна 
 

- председатель Пермской краевой организации 
Российского профсоюза работников культуры 
Объединения организаций профсоюзов 
Пермского края «Пермский крайсовпроф»   
(по согласованию) 

Тавризян 
Юлия Борисовна 

- директор государственного краевого 
учреждения культуры «Пермская 
государственная художественная галерея»  



 

  

4 

Чечеткин 
Павел Анатольевич 

- председатель Пермской краевой общественной 
писательской организации Союз писателей 
России (по согласованию) 

Шамарин 
Сергей Александрович 

- председатель Пермской краевой общественной 
организации «Союз архитекторов России»  
(по согласованию) 

Ширяева  
Лилия Николаевна 

- депутат Законодательного Собрания Пермского 
края (по согласованию) 

Шубин 
Игорь Николаевич  

- член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представитель  
от Законодательного Собрания Пермского края 
(по согласованию) 

Якушев  
Владимир Викторович 

- председатель Пермской краевой общественной 
писательской организации Союз писателей 
России (по согласованию)  

 


