
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26 февраля 2022 г.  № 328-р   
 

МОСКВА  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 30 декабря 2021 г. № 745 "О проведении в Российской Федерации Года 

культурного наследия народов России": 

1. Образовать организационный комитет по проведению  

в Российской Федерации Года культурного наследия народов России 

(далее - организационный комитет) и утвердить его состав (прилагается). 

2. Организационному комитету до 28 февраля 2022 г. разработать  

и утвердить план основных мероприятий по проведению в Российской 

Федерации Года культурного наследия народов России. 

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

организационного комитета возложить на Минкультуры России. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации разработать и утвердить планы мероприятий  

по проведению в субъектах Российской Федерации Года культурного 

наследия народов России. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 февраля 2022 г.  № 328-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

организационного комитета по проведению в Российской Федерации 

Года культурного наследия народов России 

 

 

Голикова Т.А. 

 

- Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации  

(председатель организационного комитета) 

 

Любимова О.Б. 

 

- Министр культуры Российской Федерации  

(заместитель председателя  

организационного комитета) 

 

Магомедов М.М. - заместитель Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации 

(заместитель председателя организационного 

комитета, по согласованию) 

 

Абрамова М.Н. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Центр поддержки 

молодежных творческих инициатив" 
 

Бабкина Н.Г. - художественный руководитель - директор 

государственного бюджетного учреждения 

культуры города Москвы "Московский 

государственный академический театр 

"Русская песня" (по согласованию) 
 

Баринов И.В. - руководитель Федерального агентства  

по делам национальностей 

 

Беленький Л.П. - исполнительный директор Региональной 

общественной организации "Союз деятелей 

авторской песни" (по согласованию) 
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Грибов Д.Е. - заместитель Министра просвещения  

Российской Федерации 

 

Григорьев В.В. - директор Департамента государственной 

поддержки периодической печати и книжной 

индустрии Минцифры России 

 

Гумерова Л.С. - сенатор Российской Федерации - 

представитель от исполнительного органа 

государственной власти Республики 

Башкортостан, председатель Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре  

(по согласованию) 

 

Демидов А.Г. - председатель Всероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество 

охраны памятников истории и культуры"  

(по согласованию) 

 

Дмитриенко Д.С. - директор - художественный руководитель 

федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры "Государственный 

академический русский народный ансамбль 

"Россия" имени Л.Г.Зыкиной" 

 

Дрожжин Г.А. - председатель правления Ассоциации 

"Народные художественные промыслы 

России" (по согласованию) 

 

Дружинина Е.С. 

 

- заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 

 

Илюшникова Т.А. - заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации 

 

Кадочников П.А. - заместитель Министра финансов  

Российской Федерации 

 

Кадырова Г.М. - заместитель Министра промышленности  

и торговли Российской Федерации 
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Кибрик А.А. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

языкознания Российской академии наук 

 

Ковальчук А.Н. 

 

- председатель Всероссийской творческой 

общественной организации "Союз 

художников России" (по согласованию) 

 

Купина Ю.А. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Российский этнографический музей" 

 

Левин Л.Л. - заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

Любимов Н.В. - Губернатор Рязанской области 

 

Магомедов Д.М. - президент Союза национальных (народных) 

профессиональных творческих коллективов 

(по согласованию) 

 

Малышев А.В. 

 

- генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "РОСКОНЦЕРТ" 

 

Малявина С.А. - генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Национальные 

приоритеты" (по согласованию) 

 

Манилова А.Ю. - статс-секретарь - заместитель Министра 

культуры Российской Федерации 

(ответственный секретарь  

организационного комитета) 

 

Михайлов С.В. 

 

- генеральный директор федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Информационное телеграфное агентство 

России (ИТАР-ТАСС)" 

 

Молчанов Д.В. - директор Департамента культуры, спорта, 

туризма и национальной политики 

Правительства Российской Федерации 
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Новиков С.Г. - начальник Управления Президента 

Российской Федерации по общественным 

проектам (по согласованию) 

 

Орджоникидзе Г.Э. - ответственный секретарь Комиссии 

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

 

Пермякова А.А. - художественный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Государственный академический 

русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого" 

 

Пиотровский М.Б. - президент Союза музеев России  

(по согласованию) 

 

Пуртова Т.В. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. Поленова" 

 

Разуваева К.Д. - руководитель Федерального агентства по 

делам молодежи 

 

Резников А.А. 

 

- председатель правления Ассоциации 

"Ведущих производителей народных 

художественных промыслов"  

(по согласованию) 

 

Сиповская Н.В. 

 

- директор федерального государственного 

бюджетного научно-исследовательского 

учреждения "Государственный институт 

искусствознания" 

 

Смирнов А.Ю. - начальник Управления Президента 

Российской Федерации по общественным 

связям и коммуникациям (по согласованию) 

 

Смирнова С.К. - председатель совета Общероссийской 

общественной организации "Ассамблея 

народов России" (по согласованию) 
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Стеблов Е.Ю. 

 

- первый заместитель председателя 

Общероссийской общественной организации 

"Союз театральных деятелей Российской 

Федерации (Всероссийское театральное 

общество)" (по согласованию) 

 

Телегина П.С. - заслуженная артистка Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Тишков В.А. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Ордена Дружбы народов Институт 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая Российской академии наук 

 

Толстой В.И. 

 

- советник Президента Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Шалашов А.А. - генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Московская государственная 

академическая филармония" 

 

Шамьюнов М.М. - заместитель Министра Российской Федерации 

по развитию Дальнего Востока и Арктики 

 

Швыдкой М.Е. 

 

- специальный представитель Президента 

Российской Федерации по международному 

культурному сотрудничеству  

(по согласованию) 

 

Шумаков С.Л. - заместитель генерального директора - 

главный редактор Главной редакции ЭСМИ 

"Телеканал "Россия - Культура" (Россия - К)" 

федерального государственного унитарного 

предприятия "Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания" 

 

Ямпольская Е.А. - председатель Комитета Государственной 

Думы по культуре  

(по согласованию)  

 

____________ 


