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Состав
общественно-консультативного (экспертного) совета
по развитию предпринимательства в сфере культуры
Бондарь
Юрий Павлович

- Министр культуры
(председатель совета)

Дрига
Ирина Владимировна

- Первый заместитель Министра
(заместитель Председателя совета)

Яцко
Александр Анатольевич

- заместитель Министра
(заместитель Председателя совета)

Абрамович
Руслан Владимирович

- заведующий музеем ЗАО «Дукорский
маентак»

Безуглый
Алексей Николаевич

- заместитель начальника отдела по
кинематографии

Босякова
Ольга Михайловна

- заместитель директора
государственного зрелищного
учреждения «Белорусский
государственный цирк» - по
предложению главного управления
идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Минского городского
исполнительного комитета

Задерковская
Наталья Ивановна

- начальник управления учреждений
культуры и народного творчества

Зименко Александр
Александрович

- Директор Частного культурно
просветительского учреждения «Центр
изобразительного и медиа искусства
«Новая культурная инициатива»,
кандидат искусствоведения

Зыгмантович
Сергей Петрович

- член правления Республиканского
общественного объединения
«Белорусский союз
кинематографистов» - по
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предложению Республиканского
общественного объединения
«Белорусский союз
кинематографистов», директор ООО
«Кинокомпания «Грин-студио»
Калинин
Александр Федотович

- член Рады Белорусского фонда
культуры, председатель общественного
объединения «Белорусский союз
предпринимателей» - по предложению
общественного объединения
«Белорусский фонд культуры»

Климашонок
Александр Федорович

- Заместитель генерального директора
по реставрации ОАО «Белреставрация»

Полякова-Макей
Вера Александровна

- ведущий мастер сцены Театра-студии
киноактера Республиканского
унитарного предприятия
«Национальная киностудия
«Беларусьфильм», художественный
руководитель театрального проекта
«ТриТформаТ», член Совета
общественного
объединения «Белорусская гильдия
актеров кино» - по предложению
общественного объединения
«Белорусская гильдия актеров кино»

Рахвалова
Ирина Владимировна

- начальник управления искусств

Сапотько
Павел Михайлович

- директор художественной галереи
«Университет культуры»,
преподаватель кафедры
межкультурных коммуникаций
Белорусского государственного
университета культуры и искусств,
руководитель Центра межкультурного
диалога и социальных инициатив
союза юридических лиц
«Республиканская конфедерация
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предпринимательства», председатель
Правления Минского областного
отделения Белорусского фонда
культуры, магистр культурологии - по
предложению союза юридических лиц
«Республиканская конфедерация
предпринимательства»
Смотренко
Аксана Степановна

начальник управления по охране
историко-культурного наследия

Старавойтов
Виктор Андреевич

генеральный директор учреждения
«Белорусский государственный
молодежный театр» —по предложению
главного управления идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи Минского городского
исполнительного комитета

Швец
Александр Иосифович

председатель Республиканского союза
промышленников и предпринимателей

