Состав
Общественного Совета
по сохранению историко-культурного наследия
при Главе Администрации муниципального образования
«Черняховский муниципальный район»
№ Ф.И.О.
п/
п

1

Бартникас
Алексей
Иосифович

2

КаштановаЕрофеева
Галина
Владимировна
(председатель
Общ.совета)

3

Кленовый
Андрей
Васильевич

Место работы,
должность, др.сведения
Директор автономной некоммерческой организации «Агентство регионального
развития “Надрува”», руководитель Центра литовской культуры, образования и
информации, председатель Калининградской ассоциации учителей литовского
языка, преподаватель Государственного образовательного учреждения
«Индустриально-педагогический колледж». Ответственный партнер в проектах
ЕС по Программе «Соседство»: «Расширение общекультурного пространства
еврорегиона “Неман”», «Формирование имиджа еврорегиона “Неман” и
расширение информации». Инициатор и организатор мероприятий культурнопросветительского плана: Дней литовской культуры, молодежных конкурсов
«Балтия – наш общий дом», «Во славу дней, давно минувших», конференций и
семинаров по вопросам исторического и культурного наследия Калининградской
области.
Заслуженный учитель Российской Федерации
Заведующая отделом краеведения и иностранной литературы, руководитель ИЦ
«Жди меня» Черняховской центральной городской библиотеки, секретарь
Черняховского ИКО «Седьмая земля», член Черняховского литературного
объединения «Рассвет», член Союза журналистов России, руководитель
городской молодежной студии «ФиЛир», зам. редактора художественнопублицистического альманаха «Берега Анграпы» и историко-краеведческого
журнала «Надровия», ведущая историко-краеведческой рубрики «Воскресение»
и литературной «Палитра муз» в регинальной газете «Полюс + ТВ»; участница
областных краеведческих конференций и слетов, 2-й Всероссийской
конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и
сельских поселений: проблемы и перспективы», организатор районных и
региональных историко-краеведческих конференций, районных и областных
поэтических конкурсов, проводимых в Черняховске; лауреат премии
Правительства Калининградской области «Сопричастность», отмечена
грамотами и благодарственными письмами администрации города, района,
областного министерства культуры, Западного УВДТ, грамотой 1-го заместителя
министра МВД РФ
Преподаватель истории и информатики МОУ «Привольненской средней школы»,
руководитель
Детско-юношеского историко-краеведческого объединения «Белый Ворон»,
руководитель Привольненского краеведческого музея, директор аналитического
краеведческого центра по изучению малых населенных пунктов
Калининградской области, член Черняховского ИКО «Седьмая земля»,
представитель замка Георгенбург, член редколлегии художественнопублицистического альманаха «Берега Анграпы», автор ряда краеведческих
публикаций в местных и региональных изданиях, постоянный участник
краеведческих слѐтов, форумов и конференций, участник международных
проектов, отмечен грамотами и благодарственными письмами администрации
района, губернатора области
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4

Климова
Любовь
Владимировна
(секретарь
Общ.совета)

5

Кошелева
Ольга
Александровна

6

Оглезнев
Алексей
Кирьянович

7

Хабибуллин
Виктор
Николаевич

8

Четырин
Владимир
Михайлович

9

Яновский
Владимир
Иванович

Директор Музея истории, член редколлегии историко-краеведческого журнала
«Надровия», постоянная участница историко-краеведческой рубрики
«Воскресение», автор переводов с немецкого языка статей по истории города и
округа Инстербург, участница районных и региональных историкокраеведческих конференций, автор публикаций в местных и региональных
изданиях, имеет большой опыт работы в молодежных русско-немецких лагерях
по восстановлению воинских захоронений в качестве переводчицы
Директор Черняховской детской художественной школы им. Марии Тенишевой,
создатель Музея традиционных ремесел, экспозиции скопинской керамики и
выставочного зала при ДХШ, награждена медалью «Защитник свободной
России», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, знаком
«Отличник в культуре», благодарственными письмами и грамотами, является
ветераном труда
Член правления НКО «Фонд «Дом - Замок» (замок Инстербург),
уполномоченный проекта «ИнстерГОД» (2010, 2011), организатор региональных
и международных фестивалей средневековой культуры и современного
искусства в замке Инстербург, молодежных краеведческих рейдов и других
историко-культурных акций, член Черняховского ИКО «Седьмая земля», член
редколлегии историко-краеведческого журнала «Надровия»
Преподаватель Государственного образовательного учреждения
«Индустриально-педагогический колледж», кандидат исторических наук, автор
книг о выдающемся полководце М.Б. Барклае-де-Толли и его соратниках,
участник международных, всероссийских, региональных научных конференций,
автор ряда публикаций в центральных (научные журналы, сборники статей
исторической тематики) и региональных изданиях, член Черняховского ИКО
«Седьмая земля», ветеран труда, отмечен грамотами и благодарственными
письмами администрации города, района, областного министерства просвещения
Генеральный директор ООО «Рассвет», участник всероссийских съездов
книголюбов, организатор выступлений в Черняховске деятелей культуры
Калининграда и Москвы; лауреат творческих конкурсов, участник гастрольных
поездок в составе народного ансамбля «Россияна», народного камерного хора
«Гармония»; коллекционер, краевед; отмечен грамотами и благодарственными
письмами; имеет большой опыт работы в качестве инженера, руководителя
конструкторского бюро
Директор ООО «Аксамит Плюс», председатель Калининградской областной
общественной организации «Восстановление и строительство исторических
воинских захоронений», коллекционер, краевед, создатель частного Музея
истории (г.Черняховск), награжден медалью «За вклад в наследие народов
России» Российского Союза исторических городов и регионов, грамотами
Президента РФ, юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», отмечен грамотами и благодарственными письмами
администрации города, района, областного правительства, Президента РФ
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