
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
г. г. Ставрополь №

О внесении изменений в приказ министерства культуры Ставропольского 
края от 06 мая 2013 года № 275/1 «О сохранении в Ставропольском крае 
объектов нематериального культурного наследия»

В целях сохранения в Ставропольском крае объектов нематериального 
культурного наследия,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства культуры Ставропольского края от 
06 мая 2013 года № 275/1 «О сохранении в Ставропольском крае объектов 
нематериального культурного наследия», следующие изменения:

1.1. Состав Экспертного совета по вопросам отбора объектов немате
риального культурного наследия народов Российской Федерации, прожи
вающих на территории Ставропольского края, для включения сведений о них 
в единый электронный каталог объектов нематериального культурного на
следия народов, проживающих на территории Ставропольского края изло
жить в прилагаемой редакции.

1.2. Состав рабочей группы по формированию и ведению региональ
ного каталога объектов нематериального культурного наследия народов Рос
сийской Федерации, проживающих на территории Ставропольского края, при 
государственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского края 
«Ставропольский краевой Дом народного творчества» изложить в прилагае
мой редакции.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра культуры Ставропольского края Павлову Г.Н.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Т.И.Лихачева



Приложение 1
к приказу министерства культуры

Ставропольского края
«06» мая 2013 г. №275/1 

(в редакции приказа 
министерства культуры 
Ставропольского края

« ДД» 2017 г. № &&О

Состав
Экспертного совета по вопросам отбора объектов нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Ставропольского края для включения сведении о них в единый 

электронный каталог объектов нематериального культурного наследия 
народов, проживающих на территории Ставропольского края

Лихачева Татьяна
Ивановна

министр культуры Ставропольского края, 
кандидат педагогических наук, председатель

Павлова Галина 
Николаевна

первый заместитель министра культуры
Ставропольского края, заместитель председателя

Задов Владимир 
Михайлович

заведующий отделом казачьей культуры ГБУК СК 
«Ставропольский краевой Дом народного 
творчества», секретарь

Члены экспертного совета:

Белая Зоя
Александровна

директор ГБУК СК «Ставропольский краевой 
музей изобразительных искусств»

Бендюк Ольга 
Борисовна

заместитель директора по научно- 
исследовательской, методической работе, 
искусствовед ГБУК СК «Ставропольский краевой 
музей изобразительных искусств»

Бобрышова Лариса 
Федоровна

директор ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом 
народного творчества», кандидат социологических 
наук

Грязнова Виолетта 
Михайловна

доктор филологических наук, профессор кафедры 
русского языка федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования Северо-Кавказского федерального 
университета



Кравцова Тамара 
Юрьевна

заведующая отделом краеведческой литературы и 
библиографии ГБУК СК «Ставропольская краевая 
универсальная научная библиотека им. М. 
Ю.Лермонтова», заслуженный работник культуры 
Российской Федерации

Коржова Наталья 
Алексеевна

главный хормейстер ГУК «Государственный 
казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье», 
заслуженный работник культуры России

Охонько Николай 
Анатольевич

директор ГБУК СК «Ставропольский
государственный историко-культурный и
природно-ландшафтный музей-заповедник имени 
Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве», заслуженный
■работник культуры Российской Федерации

Коновалова Ирина
Евгеньевна

заведующая отделом публикации документов 
ГКАУ «Государственный архив Ставропольского 
края» г. Ставрополь

Капустин Александр
Яковлевич

руководитель Образцовый детский народно
сценический ансамбль казачьей песни «Хуторок» 
МУ ДО «Новоселицкая районная детская школа 
искусств» с.Новоселицкое Новоселицкого
муниципального района

Чемсо Алла 
Викторовна

директор ГБОУ СПО СК «Ставропольское краевое 
художественное училище», заслуженный
художник Российской Федерации

Шиняк Галина 
Иосифовна

ведущий методист по казачеству ГБУК СК 
«Ставропольский краевой Дом народного 
творчества», кандидат социологических наук, член 
рабочей группы постоянной профильной комиссии 
по содействию развитию казачьей культуры 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества



Приложение 2
к приказу министерства культуры

Ставропольского края

«06» мая 2013 г. №275/1 
(в редакции приказа 

министерства культуры 
Ставропольского края

«XI 2017 г. №

Состав
рабочей группы по формированию и ведению регионального 
Каталога объектов нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Ставропольского края, при государственном бюджетном учреждении 

культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой
Дом народного творчества»

Бобрышова Лариса
Федоровна

Шиняк Галина
Иосифовна

Задов Владимир 
Михайлович

Ашихмина Антонина
Викторовна

Гордиенко Андрей 
Борисович

директор ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом 
народного творчества», кандидат 
социологических наук, председатель

ведущий методист по казачеству ГБУК СК 
«Ставропольский краевой Дом народного 
творчества», кандидат социологических наук, член 
рабочей группы постоянной профильной комиссии 
по содействию развитию казачьей культуры 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества, заместитель председателя

заведующий отделом казачьей культуры ГБУК СК 
«Ставропольский краевой Дом народного 
творчества», секретарь

Члены рабочей группы:

главный библиотекарь отдела редкой книги ГБУК 
СК «Ставропольская краевая универсальная 
научная библиотека им. М. Ю.Лермонтова»

заведующий отделом этнографии ГБУК СК 
«Ставропольский государственный историко- 
культурный и природно-ландшафтный музей- 
заповедник имени Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве», 
кандидат исторических наук



Ефименко Вячеслав 
Васильевич

ведущий методист по фольклору, этнографии, 
хоровым и вокальным жанрам ГБУК СК 
«Ставропольский краевой Дом народного 
творчества»

Толстокорова Елена 
Васильевна методист ГУК «Государственный казачий 

ансамбль песни и танца «Ставрополье», 
преподаватель ГБОУ СПО СК «Ставропольский

Кузнецов Владимир
Анатольевич

краевой колледж искусств»

руководитель фольклорно-этнографического
ансамбля традиционного казачьего распева и 
наигрыша «Вся Русь», ГБУК СК «Ставропольский

Мозжелина Валентина 
Михайловна

краевой Дом народного творчества»

ведущий методист по декоративно-прикладному и
изобразительному искусству ГБУК СК

Сачук Светлана 
Станиславовна

«Ставропольский краевой Дом народного 
творчества»

заведующая филиалом музеем-усадьбой
художника В.И. Смирнова с мемориалом К.Л. 
Хетагурова ГБУК СК
«Ставропольский государственный историко- 
культурный и природно-ландшафтный музей- 
заповедник имени Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве»


