
  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ 
КАК ФИЛЬТР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО 

СОЗНАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Спикер: 

 

НАТАЛЬЯ ХАЙРУШ 

начальник отдела по работе с СОНКО 

и методического обеспечения ГКУ ВО 

"Центр информационного и 

материально - технического 

обеспечения" 



КТО 

УТВЕРЖДАЕТ 

СОСТАВ 

ЭКСПЕРТНОГО 

СОВЕТА? 

Министерство культуры 

Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере 

культуры для рассмотрения 

заявок организаций культуры на 

их включение в реестр 

организаций культуры, а также 

для включения их мероприятий в 

реестр мероприятий образуют 

экспертные советы. 

 

Члены экспертных советов 

осуществляют деятельность на 

безвозмездной основе. 



ЭКСПЕРТНЫЙ 

СОВЕТ 

В соответствии с Правилами реализации мер по социальной поддержки молодежи в возрасте 

от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2021 №1521, в составы 

экспертных советов входят выдающиеся деятели культуры и искусства, представители 

общественных советов в сфере культуры, представители органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, представители организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере культуры и искусства, а также в сфере молодежной политики, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органов в субъектах 

Российской Федерации, родительского сообщества, педагоги-психологи. 



Экспертный совет не может состоять менее чем из 5 человек. В 

состав экспертного совета входят председатель и секретарь, 

которые выполняют функции по организации работы экспертного 

совета 

Работа экспертных советов осуществляется посредством 

электронного взаимодействия с использованием личных кабинетов 

председателей экспертных советов и личных кабинетов членов 

экспертных советов, создаваемых на платформе 

«PRO.Культура.РФ» 

Адреса электронной почты каждого из членов экспертного совета 

направляются на адрес электронной почты федерального казенного 

учреждения 

Если полномочия сложены, члены экспертных советов теряют 

право доступа к личным кабинетам на платформе 

«PRO.Культура.РФ» 
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«PRO.КУЛЬТУРА.РФ» 



Член экспертного совета 

 в личном кабинете на платформе «PRO.Культура.РФ»  

МОЖЕТ: 
РАССМОТРЕТЬ И ОЦЕНИТЬ ЗАЯВКУ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В 

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 

РАССМОТРЕТЬ И ОЦЕНИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОСМОТРЕТЬ ИНФОРМАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ 

ОЦЕНКИ 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
• наличие в репертуаре народных произведений, а также произведений русской, 

отечественной и зарубежной классики 

 

• наличие репертуара, направленного на формирование гармонично развитой, социально 

ответственной и патриотичной личности (в том числе репертуара антисуицидальной, 

антинаркотической и антиэкстремистской направленности) 

 

• коллекций предметов материального мира, имеющих национальное, общероссийское 

и мировое историческое, художественное, научное и культурное значение (независимо 

от времени их создания) 

 

• применение в мероприятиях интерактивных, просветительских, образовательных 

и инклюзивных форматов работы с аудиторией, а также аудиовизуальных произведений 

советских и (или) зарубежных классиков 



• материалы, нарушающие 

законодательство Российской 

Федерации о противодействии 

терроризму и экстремистской 

деятельности 

• материалы, содержащие 

сведения о способах, методах 

разработки и изготовления 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

или их прекурсоров 

• материалы, 

пропагандирующие 

порнографию,  

культ насилия  

и жестокости 

 

Ай да Пушкин! 

СТОП!  

STOP! ЕRROR!  

• материалы, содержащие 

нецензурные выражения 

 

• скрытые вставки и иные 

технические приемы и 

способы распространения 

информации, воздействующие 

на подсознание людей и (или) 

оказывающие вредное 

влияние на их здоровье 

 

ЗАЯВКА 

НЕ 

РАССМАТРИВАЕТСЯ 



  

Председатель экспертного совета формирует решение экспертного 

совета по результатам оценки заявок организаций культуры членами 

экспертного совета. 

Мероприятие включается в реестр мероприятий и становится 

доступным для приобретения билетов, 

если за него проголосовало не менее двух третей членов 

экспертного совета. 



ЭКСПЕРТНЫЙ 

СОВЕТ 

В целях реализации на территории Волгоградской области инициативы президента Российской 

Федерации В. В. Путина с 01.09.2021 программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 

до 22 лет для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта» с учетом 

рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации от 15.07.2021 № 271-01-39-ОЯ создан 

региональный экспертный совет по отбору мероприятий для участия в программе «Пушкинская 

карта», утвержденный приказом комитета культуры Волгоградской области. 



СОСТАВ 

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

Малых Станислав Валерьевич – 

председатель комитета культуры 

Волгоградской области, председатель 

экспертного совета 

Авходеев Альберт Анверович – 

заслуженный артист РФ директор 

Волгоградского театра юного зрителя 

Бондаренко Владимир Владимирович – 

заслуженный артист РФ главный 

режиссер Волгоградского 

государственного Нового 

экспериментального театра 

Гринев Сергей Сергеевич – директор 

Волгоградского государственного театра 

«Царицынская опера» 

В состав экспертного 

совета входят 

заслуженные деятели 

культуры и искусства, 

представители комитета 

культуры Волгоградской 

области и учреждений 

культуры. 
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ЧАТ 

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

Мальченко Анатолий Андреевич – 

директор Волгоградского 

областного краеведческого музея 

Озерина Варвара Сергеевна – 

директор Волгоградского музея 

изобразительных искусств им. И. И. 

Машкова 

Сафронова Светлана Александровна 

– директор Волгоградской 

областной универсальной научной 

библиотека им. Горького 

Отбор мероприятий 

осуществляется не реже 

раза в три дня. Секретарь 

экспертного совета 

информирует членов 

экспертного совета о 

необходимости зайти в 

личные кабинеты 

экспертов и согласовать 

мероприятия. 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА 
• наличие в репертуаре народных произведений, а также 

русской, отечественной и зарубежной классики; 

• репертуар, направленный на формирование гармонично 

развитой, социально ответственной и патриотичной 

личности (в том числе антисуицидальной, 

антинаркотической и антиэкстремистской направленности); 

• наличие коллекций предметов материального мира 

независимо от времени их создания, имеющих 

национальное, общероссийское и мировое историческое, 

художественное, научное и культурное значение; 

• применение в мероприятиях интерактивных, 

просветительских, образовательных и инклюзивных 

форматов работы с аудиторией, а также аудиовизуальных 

произведений советских и (или) зарубежных классиков. 



Учитывается ли возрастной ценз? 

 

Когда решение по мероприятию 

считается принятым? 



«Роспись футболки» ЛЕКТОР НЕ 

НАЙДЕН 

ЧТО?  

              А ЗАЧЕМ? 

отказ 

Во время модерации мероприятий государственных и муниципальных учреждений культуры у 

экспертного совета при принятии решений существенных затруднений не было. По решению 

экспертного совета отклонялись следующие мероприятия: 

мастер-классы по изготовлению 

предметов быта, одежды, если 

содержательная составляющая не 

отражала, каким образом 

мероприятие способно повысить 

культурный уровень подрастающего 

поколения, какие знания получат 

потенциальные участники по итогам 

проведения мастер-класса 

мероприятия в форме лекций, если не 

указаны регалии и Ф. И. О. лектора,  

нечетко сформулирована тема 

концерты учреждений культуры без 

указания репертуара 

мероприятия, которые не 

соответствовали критериям 



Создан рабочий чат. В нем общаются специалисты 

учреждений, сотрудники комитета культуры 

Волгоградской области, глава пресс-центра 

комитета культуры Волгоградской области, 

представители «Почта Банка». Специалисты 

учреждений имеют возможность задать вопросы о 

причинах отклонения мероприятий, чтобы затем 

устранить замечания, а экспертный размещает 

рекомендации по оформлению мероприятий. 

налажено взаимодействие с 

Александром  Максимовичем 

Минаевым  

(руководитель платформы 

«PRO.Культура.РФ», технический 

руководитель программы 

«Пушкинская карта».) 

НАПРИМЕР, 

РАБОТА 

С УЧРЕЖДЕ 

НИЯМИ 

           КУЛЬ 

                                  

СВЯЗЬ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

После старта программы стали 

поступать заявки от частных 

организаций культуры на 

присоединение к программе. У 

экспертного совета возникало много 

вопросов к виду деятельности таких 

организаций, их профессиональному 

уровню, содержательной 

составляющей заявленных 

мероприятий, ценовой политике. 

ЧАСТНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ТУ 
РЫ 



ОПЫТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Являясь специалистами в сфере культуры и искусства, члены экспертного 

совета, используя свой многолетний опыт, основанный на традициях и 

профессионализме, формируют культурную основу потребителя услуги, 

мотивируют подрастающее поколение к изучению художественной культуры и 

искусства, освоению ценностей отечественной, российской и мировой 

культуры.  

Благодаря профессиональной оценке и многолетнему опыту, члены экспертного 

совета наполняют программу «Пушкинская карта»  качественными 

мероприятиями  для формирования образованной, культурной и 

интеллигентной личности. 



  

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

Email: 

N_Hayrush@volganet.ru 

 
Телефон: 

+7 (904) 414-32-39 

 

 

НАТАЛЬЯ 

ХАЙРУШ 


