Мнения, выраженные членами Общественного совета по культуре
при Государственном комитете Псковской области по культуре в
письменном виде
г. Псков
20 декабря 2018 года
В обсуждении участвовали:
Председатель Псковского регионального отделения «Союз художников России»
- Лысюк Виктор Владимирович.
Члены Совета:
Мельничук Светлана Андреевна - заместитель Председателя Правления
Регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской
области;
Игнатьева Татьяна Борисовна - член Псковского регионального отделения
общественной организации «Союз женщин России»;
Рахматуллин Тауфик Мидхатович - председатель общественного движения
«Наследие Довмонта», писатель;
Смолькин Игорь Александрович - Председатель Псковского регионального
отделения общероссийской писательской организации «Союз писателей
России»
I. Обсуждение вопроса о символике Псковской области
Лысюк В.В. Считаю важным поддержать проект символики, которая на
государственном уровне будет представлять Псковскую область.
Смолькин И.А.: Герб и флаг в целом оставляют положительное впечатление.
Хотя, если говорить о благословляющей с неба деснице, то мне более по душе
благословляющая десница с двумя сложенными перстами, как в прежнем гербе.
Тем более, этот вариант герба Пскова утвердила сама Екатерина II. С другой
стороны, этот жест отражает дониконовские представления о христианской
символике.
Выбранный текст гимна написала моя коллега Татьяна Рыжова. Были, конечно,
и другие неплохие варианты, но раз утвержден этот – пусть будет.
Так что в целом все одобряю.
Мельничук С.А. Присоединяюсь к мнению, считаю, что символы важны для
объединительных процессов.
Рахматуллин А.М. Лично меня и многих моих знакомых смущает немецкий
девиз на Псковском гербе, не лучше ли, например, летописное «Потягнем за
святую Троицу», это Пскову гораздо ближе. Но в целом я бы проект одобрил.
II. О планах работы общественного Совета на 2019 год.
Лысюк В.В. Напоминаю, что согласно Положению об Общественном совете по
культуре при Государственном комитете по культуре, срок полномочий
1

нынешнего состава истекает 19 июля 2019 года, но до того времени совет
должен полноценно работать.
Рахматуллин А.М. В планах работы на 2019 год у меня главный вопрос установка памятника князю Довмонту.
Кроме того хотелось бы поднять вопрос перед администрацией области об
организации поездок в районные центры, деревни, посёлки, для встреч
известных деятелей культуры области (поэты, художники, писатели, музыканты
и. т.д.) с жителями и особенно с молодёжью, школьниками, что тоже
необходимо обсудить.
Мельничук С.А. Предлагаю в план: расширенное заседание по итогам работы
действующего состава с участием слушателей Университета серебряного
возраста.
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