
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 9 ноября 2017 г.  № 2477-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по развитию 

объекта культурного наследия федерального значения "Есенинская Русь - 

место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А.Есенина" на 2017 - 

2021 годы (далее - план). 

2. Финансовое обеспечение мероприятий плана осуществлять  

в пределах средств, предусмотренных на соответствующий финансовый 

год и на плановый период заинтересованным федеральным органам 

исполнительной власти, определенным ответственными исполнителями 

мероприятий плана, и средств бюджетов субъектов Российской Федерации  

с привлечением внебюджетных источников. 

3. Минкомсвязи России оказывать содействие в освещении  

в государственных средствах массовой информации подготовки  

и проведения мероприятий плана. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 ноября 2017 г.  № 2477-р 
 
 
 
 
 
 

П  Л  А  Н 
 

основных мероприятий по развитию объекта культурного наследия федерального значения "Есенинская Русь - 

место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А.Есенина" на 2017 - 2021 годы 

 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

    

I. Сохранение объектов культурного наследия,  

укрепление материально-технической базы Государственного музея-заповедника С.А.Есенина 

 

1. Проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия 

федерального значения "Усадьба,  

в которой в 1895 г. родился и жил  

поэт Есенин Сергей Александрович.  

В усадьбе - мемориальный музей 

С.А.Есенина" 

 

2017 - 2018 

годы 

Правительство Рязанской области с участием 

государственного автономного учреждения культуры 

"Государственный музей-заповедник С.А.Есенина" 
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Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

    

2. Проведение работ по восстановлению 

6 утраченных сооружений и 

ландшафтно-планировочных 

элементов (каретный сарай, амбар, 

баня, оранжерея, пруд, Нижний парк), 

исторически находившихся на 

территории объекта культурного 

наследия федерального значения 

"Усадьба Кашиных, где неоднократно 

бывал поэт Есенин Сергей 

Александрович"  

 

2017 - 2021 

годы 

Правительство Рязанской области с участием 

государственного автономного учреждения культуры 

"Государственный музей-заповедник С.А.Есенина" 

3. Проведение работ по приспособлению 

для современного использования 

территории объекта культурного 

наследия федерального значения 

"Усадьба Кашиных, где неоднократно 

бывал поэт Есенин Сергей 

Александрович" (устройство дорожек, 

парковое освещение) 

 

2021 год Правительство Рязанской области с участием 

государственного автономного учреждения культуры 

"Государственный музей-заповедник С.А.Есенина" 

4. Проведение ремонтных работ на 

объектах Государственного музея-

заповедника С.А.Есенина 

2018 - 2021 

годы 

Правительство Рязанской области с участием 

государственного автономного учреждения культуры 

"Государственный музей-заповедник С.А.Есенина" 
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Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

    

II. Научная и культурно-образовательная деятельность Государственного музея-заповедника С.А.Есенина 

 

5. Создание музейной экспозиции в 

здании каретного сарая на территории 

объекта культурного наследия 

федерального значения "Усадьба 

Кашиных, где неоднократно бывал 

поэт Есенин Сергей Александрович" 

 

2020 - 2021 

годы 

Правительство Рязанской области, 

Минкультуры России с участием государственного 

автономного учреждения культуры "Государственный 

музей-заповедник С.А.Есенина" 

 

6. Создание музейных экспозиций  

в сооружениях "Изба-времянка" и 

"Рига" на территории объекта 

культурного наследия федерального 

значения "Усадьба, в которой в 1895 г. 

родился и жил поэт Есенин Сергей 

Александрович. В усадьбе - 

мемориальный музей С.А.Есенина" 

 

2018 - 2019 

годы 

Правительство Рязанской области,  

Минкультуры России с участием государственного 

автономного учреждения культуры "Государственный 

музей-заповедник С.А.Есенина" 

 

7. Создание музейной экспозиции  

в Спас-Клепиковской школе грамоты 

 

2018 - 2019 

годы 

Правительство Рязанской области с участием 

государственного автономного учреждения культуры 

"Государственный музей-заповедник С.А.Есенина" 
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Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

    

8. Организация и проведение 

Международной научно-практической 

конференции, посвященной 

С.А.Есенину 

2017 - 2021 

годы 

Правительство Рязанской области, 

Минкультуры России с участием федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт мировой литературы им. А.М.Горького 

Российской академии наук, 

государственного автономного учреждения культуры 

"Государственный музей-заповедник С.А.Есенина" 

 

9. Организация и проведение ежегодного 

Всероссийского есенинского 

праздника поэзии 

2017 - 2021 

годы 

Правительство Рязанской области, 

Минкультуры России с участием государственного 

автономного учреждения культуры "Государственный 

музей-заповедник С.А.Есенина" 

 

10. Организация и проведение 

краеведческой викторины "Есенинская 

Русь" в рамках Всероссийского слета 

краеведов (историков, географов, 

этнографов, туристов и экологов) 

2017 год Минобрнауки России с участием федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт мировой литературы им. А.М.Горького 

Российской академии наук, 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения" 
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Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

    

11. Организация и проведение цикла 

литературных гостиных "Есенинская 

Русь" в музеях в г. Москве и Рязанской 

области 

2018 год Минобрнауки России с участием  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Государственный институт русского языка 

им. А.С.Пушкина" 
 

12. Разработка и реализация открытого 

онлайн-курса о творчестве 

С.А.Есенина "Есенинская Русь" 

2018 год Минобрнауки России с участием  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Государственный институт русского языка 

им. А.С.Пушкина" 

 

13. Организация и проведение интернет-

викторины "Есенинская Русь" на 

портале "Образование на русском" 

2018 год Минобрнауки России с участием  

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт мировой литературы 

им. А.М.Горького Российской академии наук,  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Государственный институт русского языка 

им. А.С.Пушкина" 

 

14. Организация и проведение научно-

практической интернет-конференции 

"Есенинская Русь" на портале 

"Образование на русском" 

2018 год Минобрнауки России с участием  

федерального государственного бюджетного  

учреждения науки Институт мировой литературы 

им. А.М.Горького Российской академии наук,  
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Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

    

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Государственный институт русского языка им. 

А.С.Пушкина" 
 

15. Оказание государственной поддержки 

выпуска книжных изданий, 

посвященных жизни и творчеству 

С.А.Есенина, а также переводов 

произведений С.А.Есенина на 

иностранные языки в рамках 

реализации федеральной целевой 

программы "Культура России  

(2012 - 2018 годы)" 
 

2018 год Роспечать 

16. Подготовка к изданию каталога 

коллекций Государственного музея-

заповедника С.А.Есенина  

(3 - 7-й тома) 
 

2017 - 2020 

годы 

Правительство Рязанской области с участием 

государственного автономного учреждения культуры 

"Государственный музей-заповедник С.А.Есенина" 

 

17. Подготовка к изданию Всемирной 

карты есенинских мест 

2017 - 2020 

годы 

Правительство Рязанской области с участием 

федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт мировой литературы им. А.М.Горького 

Российской академии наук, 

государственного автономного учреждения культуры 

"Государственный музей-заповедник С.А.Есенина" 
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Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

    

18. Подготовка к изданию Есенинской 

энциклопедии 

2017 - 2020 

годы 

Правительство Рязанской области с участием 

федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт мировой литературы им. А.М.Горького 

Российской академии наук,  

государственного автономного учреждения культуры 

"Государственный музей-заповедник С.А.Есенина" 

 

 

____________ 

 


