
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 18 февраля 2017 г.  № 304-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Принять предложение Минкультуры России о подготовке  

и проведении ежегодно, начиная с 2017 года, международного проекта 

"Русские сезоны". 

2. Образовать организационный комитет по подготовке и 

проведению международного проекта "Русские сезоны" и утвердить его 

состав (прилагается). 

3. Организационному комитету, указанному в пункте 2 настоящего 

распоряжения, в месячный срок разработать и утвердить концепцию 

международного проекта "Русские сезоны" и план мероприятий по его 

подготовке и проведению. 

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой и 

проведением международного проекта "Русские сезоны", осуществлять в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минкультуры 

России в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на 

указанные цели. 

5. Минкомсвязи России оказывать содействие в информационном 

освещении в средствах массовой информации хода подготовки и 

проведения международного проекта "Русские сезоны".  

6. МИДу России оказывать содействие в получении виз в иностранных 

дипломатических представительствах для участников международного 

проекта "Русские сезоны" по заявкам Минкультуры России. 

7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления оказывать 

содействие в подготовке и проведении международного проекта "Русские 

сезоны". 
 
 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 февраля 2017 г.  № 304-р 
 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

организационного комитета по подготовке  

и проведению международного проекта "Русские сезоны" 
 
 

Голодец О.Ю. 

 

- Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации (председатель 

организационного комитета) 

 

Мединский В.Р. 

 

- Министр культуры Российской Федерации 

(первый заместитель председателя 

организационного комитета) 

 

Швыдкой М.Е. 

 

- специальный представитель Президента 

Российской Федерации по 

международному культурному 

сотрудничеству (заместитель  

председателя организационного комитета, 

по согласованию) 

 

Гагарина Е.Ю. 

 

- генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Государственный историко-

культурный музей-заповедник 

"Московский Кремль"  

 

Гергиев В.А. 

 

- художественный руководитель - директор 

федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный академический 

Мариинский театр" 
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Говорухин С.С. 

 

- председатель Комитета Государственной 

Думы по культуре (по согласованию) 

 

Григорьев В.В. 

 

- заместитель руководителя Федерального 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям 

 

Журавский А.В. 

 

- статс-секретарь - заместитель Министра 

культуры Российской Федерации 

(ответственный секретарь 

организационного комитета) 

 

Иванов Д.Е. 

 

- генеральный директор федерального 

казенного предприятия "Российская 

государственная цирковая компания" 

 

Иксанов Т.Г. - исполнительный директор 

Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества 

государств - участников Содружества 

Независимых Государств (по 

согласованию) 

 

Кириллов В.В. - вице-губернатор Санкт-Петербурга 

 

Королева О.С. 

 

- заместитель директора Департамента 

культуры Правительства Российской 

Федерации 

 

Крок К.И. 

 

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный академический театр 

имени Евгения Вахтангова"  

 

Лавров А.М. 

 

- заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

 

Ларина Е.Г. 

 

- директор Департамента государственной 

политики в области средств массовой 

информации Минкомсвязи России 
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Лебедев А.Н. 

 

- генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Федеральная дирекция 

музыкальных и фестивальных программ 

"РОСКОНЦЕРТ" 

 

Лошак М.Д. 

 

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С.Пушкина" 

 

Малышев А.В. 

 

- исполнительный директор Федерального 

фонда социальной и экономической 

поддержки отечественной кинематографии  

(по согласованию) 

 

Мацуев Д.Л. 

 

- президент Межрегионального 

благотворительного общественного фонда 

имени И.Н.Вороновой "Новые имена"  

(по согласованию) 

 

Пермякова А.А. 

 

- художественный руководитель 

федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный академический русский 

народный хор имени М.Е.Пятницкого" 

 

Печатников Л.М. - заместитель Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы по вопросам социального развития 

 

Пиотровский М.Б. 

 

- генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Государственный Эрмитаж"  

 

Прохоров А.А. 

 

- генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Федеральный центр поддержки 

гастрольной деятельности" 
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Радьков А.В. 

 

- заместитель руководителя Федерального 

агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству  

 

Ролдугин С.П. 

 

- художественный руководитель 

федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Дом музыки" 

 

Сафонов О.П. 

 

- руководитель Федерального агентства по 

туризму 

 

Толстой В.И. - советник Президента Российской 

Федерации  (по согласованию) 

 

Трегулова З.И. 

 

- генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Всероссийское музейное 

объединение "Государственная 

Третьяковская галерея"  

 

Урин В.Г. 

 

- генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Государственный 

академический Большой театр России"  

 

Фокин В.В. 

 

- художественный руководитель 

федерального государственного 

учреждения культуры "Российский 

государственный академический театр 

драмы им. А.С.Пушкина 

(Александринский)"  

 

Шалашов А.А. 

 

- генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Московская государственная 

академическая филармония" 

 

 

____________ 

 


