
Протокол №1 

Учредительного собрания Попечительского Совета государственного бюджетного 

учреждения культуры "Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека" 

город  Белгород                                                               «11» декабря 2013 года 

время проведения 15.00 

Присутствовали: 

 

1. Александрова О.Л., директор ООО «Лидер-Строй», депутат Совета 

депутатов г. Белгорода по одномандатному избирательному округу №15 

2. Андросова Н.О., заместитель начальника управления культуры 

Белгородской области  

3. Балабанова Т. В., первый проректор Белгородского государственного 

национального исследовательского университета, доктор экономических наук,  

доцент,  депутат Совета депутатов города Белгорода 

4. Гончарова Л.Н., доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

экономики Белгородского университета кооперации, экономики и права, 

заместитель председателя Совета депутатов города Белгорода, депутат Совета 

депутатов города Белгорода  

5. Евтушенко Е.И., проректор по научной работе Белгородского 

государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, доктор 

технических наук, профессор  

6. Игнатова И.Б., ректор Белгородского государственного института искусств и 

культуры, доктор педагогических наук, профессор, академик Петровской 

академии наук и искусств, депутат Совета депутатов города Белгорода 

7. Курганский С.И., заместитель начальника департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области, начальник управления культуры  

Белгородской области 

8. Молчанов В.Е., писатель, члена правления Союза писателей России, 

председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России 

9. Попов В.Д. , директор строительной организации «Благодать» 

10. Рожкова Н. П., директор Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки 

11. Тараканов С.В., директор ГУП «Белводоканал» 

12. Шаповалов В.М., писатель, член Союза писателей России, главный 

редактор и издатель журнала «Звонница»  

 



Повестка дня: 

1. О создании Попечительского совета Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки.  

2. Об избрании председателя Попечительского совета Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки.  

Слушали по первому вопросу:  

Гончарову Л. Н.,  которая обосновала необходимость создания Попечительского 

Совета при Белгородской государственной универсальной научной библиотеке, 

основными задачами которого должны стать оказание библиотеке 

интеллектуальной, организационной и финансовой поддержки, содействие в 

укреплении ее престижа, а также поддержка ее инновационной и проектной 

деятельности; 

Курганского С.И., который представил, имеющийся на Белгородчине, опыт 

создания Попечительских Советов по всем направлениям социально-творческой 

деятельности и осветил те успехи, которые были достигнуты учреждениями 

культуры благодаря поддержке Попечительских Советов; 

Рожкову Н. П., которая представила основные направления развития 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки и определила  

перспективы совершенствования библиотечного обслуживания населения города 

Белгорода. 

Решили:  

создать Попечительский Совет государственного бюджетного учреждения 

культуры "Белгородская государственная универсальная научная библиотека". 

Голосовали: «За» - единогласно, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 

голосов.  

По второму вопросу выступил Курганский С.И.,  который предложил избрать 

Председателем Попечительского Совета Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки Гончарову Ларису Николаевну. 

Голосовали: «За» - единогласно, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 

голосов. 



 

1. Александрова 

Ольга 

Леонидовна  

 

директор ООО «Лидер-Строй», депутат Совета 

депутатов г. Белгорода по одномандатному 

избирательному округу №15 

 

2. Андросова Нонна 

Олеговна 

заместитель начальника управления культуры 

Белгородской области 

 

3. Балабанова 

Татьяна 

Валерьевна 

первый проректор Белгородского государственного 

национального исследовательского университета, 

доктор экономических наук, доцент,  депутат Совета 

депутатов города Белгорода 

 

4. Гончарова Лариса 

Николаевна 

доктор экономических наук, доцент, профессор 

кафедры экономики Белгородского университета 

кооперации, экономики и права, заместитель 

председателя Совета депутатов города Белгорода, 

депутат Совета депутатов города Белгорода  

 

5. Евтушенко 

Евгений 

Иванович 

проректор по научной работе Белгородского 

государственного технологического университета 

им. В.Г. Шухова, доктор технических наук, 

профессор 

 

6. Игнатова Ирина 

Борисовна 

ректор Белгородского государственного института 

искусств и культуры, доктор пед. наук, профессор, 

академик Петровской академии наук и искусств, 

депутат Совета депутатов города Белгорода 

 

7. Курганский 

Сергей Иванович 

заместитель начальника департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области, начальник 

управления культуры  области 

 

8. Молчанов 

Владимир 

Ефимович 

писатель, члена правления Союза писателей России, 

председатель Белгородского регионального 

отделения Союза писателей России 

 

9. Попов Владимир 

Дмитриевич 

директор строительной организации «Благодать»  

10. Рожкова Надежда 

Петровна 

директор Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

11. Тараканов Сергей 

Владимирович 

директор ГУП «Белводоканал» 

 

 

12. Шаповалов 

Владислав 

Мефодьевич 

писатель, член Союза писателей России, главный 

редактор и издатель журнала «Звонница»  

 

 

 

Председатель собрания:  Гончарова Л.Н. 

 

Секретарь:                                                                                     Рожкова Н.П.              



 

1. Александрова 

Ольга 

Леонидовна  

 

директор ООО «Лидер-Строй», депутат Совета 

депутатов г. Белгорода по одномандатному 

избирательному округу №15 

 

2. Андросова Нонна 

Олеговна 

 

заместитель начальника управления культуры 

Белгородской области 

 

3. Анненкова 

Светлана 

Николаевна 

директор транспортной компании ООО 

«Белтрансинвест» 

 

 

4. Балабанова 

Татьяна 

Валерьевна 

первый проректор Белгородского 

государственного национального 

исследовательского университета, доктор 

экономических наук,  

доцент,  депутат Совета депутатов города 

Белгорода 

 

 

5. Владимирова 

Оксана 

Владимировна 

проректор по правовым вопросам и 

юридическому образованию Белгородского 

университета кооперации, экономики и права, 

кандидат юридических наук, доцент, депутат 

Совета депутатов города Белгорода  

 

 

6. Гисибутаев Хасан 

Иосифович 

директор ООО «Монолит-МеталлКонструкция» 

 

 

7. Гончарова Лариса 

Николаевна 

доктор экономических наук, доцент, профессор 

кафедры экономики Белгородского университета 

кооперации, экономики и права, заместитель 

председателя Совета депутатов города Белгорода, 

депутат Совета депутатов города Белгорода  

 

 

8. Гунько Павел 

Михайлович   

директор торговой компании «Декор 31» 

 

 

9. Двойнин Сергей 

Борисович 

директор строительно-ремонтной компании ООО 

«ЕвроСтройДом» 

 

 

10. Дмитриев 

Александр 

Николаевич  

директор ООО «Стимул» 

 

 

11. Евтушенко 

Евгений 

Иванович 

проректор по научной работе Белгородского 

государственного технологического университета 

им. В.Г. Шухова, доктор технических наук, 

профессор, член Научного совета РАН по 

керамическим материалам, заведующий 

кафедрой технологии стекла и керамики 

Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова,  

главный редактор научно-технического журнала 

«Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова»  

 

 



12. Игнатова Ирина 

Борисовна 

ректор Белгородского государственного 

института искусств и культуры, доктор 

педагогических наук, профессор, академик 

Петровской академии наук и искусств, депутат 

Совета депутатов города Белгорода 

 

 

13. Кириллов Андрей 

Валерьевич 

директор ресторана «Генацвале ООО «РестКом»  

14. Костин Владимир 

Акимович 

директор кафе «Гринвич» ООО «Дельта Инвест» 

 

 

15. Кретов Станислав 

Владимирович 

директор торгово-монтажной компании ООО 

«ТехноКлимат» 

 

16. Курганский 

Сергей Иванович 

заместитель начальника департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской 

области, начальник управления культуры  

Белгородской области 

 

17. Матвиенко 

Александр 

Алианович 

директор торговопроизводственной группы ООО 

АгроЭкспертГрупп  

 

 

18. Манаков 

Анатолий 

Борисович 

генеральный директор ОАО 

«Белгородстройдеталь» 

 

19. Молчанов 

Владимир 

Ефимович 

писатель, члена правления Союза писателей 

России, председатель Белгородского 

регионального отделения Союза писателей 

России 

 

20. Полищук Ольга 

Викторовна 

директор ООО «Родолад» 

 

 

21. Попов Владимир 

Дмитриевич 

директор строительной организации «Благодать» 

 

 

22. Прокурина 

Вероника 

Владимировна 

директор торговой компании ООО «Дентли» 

 

 

23. Рожкова Надежда 

Петровна 

директор Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

 

24. Самофалова 

Елена 

Владимировна 

директор комплекса общественного питания 

ООО «Галактика» 

 

 

25. Тараканов Сергей 

Владимирович 

директор ГУП «Белводоканал» 

 

 

26. Шакалов Роман 

Иванович 

директор ООО «Бизнес Арт» 

 

 

27. Шаповалов 

Владислав 

Мефодьевич 

писатель, член Союза писателей России, главный 

редактор и издатель журнала «Звонница»  

 

 

28. Шатило Николай 

Иванович 

ИП Шатило Н.И., Центр красоты и здоровья 

«Романтика» 

 

            


