
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 25 июля 2017 г.  № 1585-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемый состав Правительственной комиссии  

по вопросам государственной культурной политики, образованной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2017 г. 

№ 817 "О Правительственной комиссии по вопросам государственной 

культурной политики". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 июля 2017 г.  № 1585-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

Правительственной комиссии  

по вопросам государственной культурной политики 

 

 

Голодец О.Ю. - Заместитель Председателя  

Правительства Российской Федерации  

(председатель Комиссии) 

 

Мединский В.Р. - Министр культуры Российской Федерации 

(заместитель председателя Комиссии) 

 

Афанасьев М.Д. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственная публичная историческая 

библиотека России"  

 

Баженов О.В. - статс-секретарь - заместитель Министра 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

 

Буздыган В.Д. - директор Департамента культуры  

Минобороны России 

 

Викторов А.Д. - директор Департамента по гуманитарному 

сотрудничеству и правам человека МИДа России 

 

Волин А.К. - заместитель Министра связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 
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Гергиев В.А. - художественный руководитель - директор 

федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры "Государственный 

академический Мариинский театр" 

 

Глебова Л.Н. - руководитель Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом,  

и по международному гуманитарному 

сотрудничеству 

 

Григорьев В.В. - заместитель руководителя Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям 

 

Гумерова Л.С. - первый заместитель председателя  

Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре  

(по согласованию) 

 

Драгунова Е.В. - заместитель руководителя Федерального 

агентства по делам молодежи 

 

Драпеко Е.Г. - первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по культуре  

(по согласованию) 

 

Дрожжин Г.А. - председатель правления ассоциации "Народные 

художественные промыслы России" 

(по согласованию) 

 

Журавский А.В. - статс-секретарь - заместитель  

Министра культуры Российской Федерации  

(ответственный секретарь Комиссии) 

 

Зубов И.Н. - статс-секретарь - заместитель Министра 

внутренних дел Российской Федерации 

 

Каганов В.Ш. - заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации 

 

Кадырова Г.М. - заместитель Министра промышленности  

и торговли Российской Федерации 
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Калягин А.А. - председатель общероссийской общественной 

организации "Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (Всероссийское 

театральное общество)"  

(по согласованию) 

 

Ковальчук А.Н. - председатель Комиссии по вопросам развития 

культуры и сохранению духовного наследия 

Общественной палаты Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Конюшков А.А. - заместитель руководителя Федерального 

агентства по туризму 

 

Лавров A.M. - заместитель Министра финансов  

Российской Федерации 

 

Лайкам К.Э. - заместитель руководителя Федеральной службы 

государственной статистики 

 

Левыкин А.К. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный исторический музей" 

 

Лекарев Г.Г. - заместитель Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

 

Лобанов И.В. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

государственный институт культуры"  

 

Максименко В.А. - заместитель директора Федеральной службы 

исполнения наказаний 

 

Малышев B.C. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Всероссийский 

государственный институт кинематографии  

имени С.А.Герасимова" 
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Мацуев Д.Л. - президент Межрегионального 

благотворительного общественного фонда 

"Новые имена" имени И.Н.Вороновой 

(по согласованию) 

 

Медведев A.M. - первый заместитель руководителя Федерального 

агентства научных организаций 

 

Меженько А.В. - заместитель руководителя Федерального 

агентства по делам национальностей 

 

Михайлов Н.Н. - заместитель начальника управления ФСБ России 

 

Наумов О.В. - статс-секретарь - заместитель руководителя 

Федерального архивного агентства 

 

Пиотровский М.Б. - генеральный директор федерального 

государственного  бюджетного учреждения 

культуры "Государственный Эрмитаж" 
 

Пожигайло П.А. - исполнительный директор некоммерческого 

партнерства "Всероссийское хоровое общество" 

(по согласованию) 
 

Синицына О.Н. - председатель некоммерческого партнерства 

"Российская Ассоциация Реставраторов"  

(по согласованию) 
 

Соколов А.С. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московская 

государственная консерватория 

имени П.И.Чайковского"  
 

Томилова М.В. - заместитель Министра спорта  

Российской Федерации 
 

Фомичев О.В. - статс-секретарь - заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации 
 

Чубарьян А.О. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт всеобщей истории Российской 

академии наук  
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Шалашов А.А. - генеральный директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Московская государственная 

академическая филармония" 
 

____________ 

 


