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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
при Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда

Общественный совет при музее был создан в 2019 году с целью разработки
рекомендаций,  обеспечивающих  принятие  оптимальных  решений  в  сфере
деятельности  Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного  учреждения
культуры  «Государственный  мемориальный  музей  обороны  и  блокады
Ленинграда», обсуждения стратегических планов музея с учетом федеральных и
региональных  программ,  программ  научной  и  образовательной  деятельности,
инициирования исследований по направлениям работы музея.

 Состав ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
при Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда

Артемов  Евгений  Григорьевич –  директор  Государственного  музея

политической истории;

Веретин  Александр  Иванович  –  председатель  президиума  Ленинградского

объединенного  совета  ветеранов  партизанского  движения,  подпольщиков  и  их

потомков;

Волобуев  Василий  Тихонович –  председатель  Санкт-Петербургской

общественной  организации  ветеранов  (пенсионеров,  инвалидов)  войны,  труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Глезеров  Сергей  Евгеньевич  –  обозреватель  газеты  «Санкт-Петербургские

ведомости»; 

Говоров Леонид Владимирович –  депутат Государственной Думы Четвертого

созыва (2006–2007);

Гронский Владимир Геннадьевич – директор Государственного мемориального

музея А.В. Суворова;

Колосова  София Геннадьевна –  экс-заведующий музеем-библиотекой  «Книги

блокадного  города»  Централизованной  библиотечной  системы  Московского

района Санкт-Петербурга

Колякин Александр Николаевич –  директор Государственного  музея  истории

Санкт-Петербурга;

http://www.blokadamus.ru/cgi-bin/blokadamus.cgi


Кукурузова  Нина  Васильевна  –  председатель  Общественной  палаты  

Санкт-Петербурга – директор учреждения культуры «Санкт-Петербургский дворец

культуры работников просвещения»;

Мельникова  Анастасия  Рюриковна  –  член  Общественного  совета  

при Правительстве Санкт-Петербурга, член Совета по культуре и искусству при

Губернаторе Санкт-Петербурга; 

Микоян  Владимир  Сергеевич  –  юрист-международник,  публицист,  главный

эксперт аналитико-дискуссионного «Меркурий-клуба»;

Михайловский Семен Ильич –  ректор Санкт-Петербургского  государственного

института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской

академии живописи;

Мишенкова  Марина  Васильевна  –  заместитель  председателя  Архивного

комитета Санкт-Петербурга; 

Нехай Руслан Шамсудинович – директор Центрального Военно-морского музея;

Осинская Галина Алексеевна – начальник отдела информации и связей с 

общественностью Государственного музея-заповедника «Павловск»;

Пиотровский Михаил Борисович –  Президент Союза музеев России,  директор

Государственного Эрмитажа

Попова Нина Ивановна – директор Государственного литературно-

мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме;

Селиванов Валерий Николаевич – учредитель «Союза воспитанников детских 

домов блокадного Ленинграда»; автор книги «Стояли как солдаты: Блокада. Дети. 

Ленинград»

Тихомирова  Елена  Сергеевна –  председатель  Санкт-Петербургской

общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»;

Яковлев  Владимир  Петрович  –  советник  Губернатора  Санкт-Петербурга,

профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры


