
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 3 марта 2018 г.  № 364-р   
 

МОСКВА  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 16 ноября 2017 г. № 551 "О праздновании 100-летия Всероссийского 

государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова": 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий  

по подготовке и проведению празднования 100-летия Всероссийского 

государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова. 

2. Образовать организационный комитет по подготовке  

и проведению празднования 100-летия Всероссийского государственного 

института кинематографии имени С.А.Герасимова и утвердить его состав 

(прилагается). 

3. Финансовое обеспечение мероприятий плана, утвержденного 

настоящим распоряжением, будет осуществляться в пределах бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минкультуры 

России, а также с привлечением внебюджетных источников.  

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 марта 2018 г.  № 364-р 
 
 
 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по подготовке и проведению празднования 100-летия  

Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова  
 

(тыс. рублей) 
 

Наименование мероприятия  (объекта) 
Ответственные 

исполнители 

В том числе 

2018 - 

2019 годы - 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

внебюджетные 

средства 

(2018 -  

2019 годы) 2018 год 2019 год 

      

Научные, образовательные, культурно-просветительские и иные мероприятия* 

Проведение конгресса "СИЛЕКТ" - 

международной ассоциации ведущих 

школ кино и телевидения, 

специализирующейся в области кино и 

телевидения (60 стран-участников) 

Минкультуры России с участием федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова"  

35000 1700 13300 20000 

Торжественный юбилейный вечер на 

сцене Государственного Кремлевского 

Дворца  

Минкультуры России с участием федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова" 

9000  5000 4000 
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Наименование мероприятия  (объекта) 
Ответственные 

исполнители 

В том числе 

2018 - 

2019 годы - 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

внебюджетные 

средства 

(2018 -  

2019 годы) 2018 год 2019 год 

      

Проведение всероссийских и 

международных творческих проектов  

в Российской Федерации и зарубежных 

странах (мастер-классы, творческие 

встречи, выставки, кинопоказы, 

конференции, конкурсы, фестивали, 

летние киношколы) 

Минкультуры России с участием федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова" 

65300 14500 27200 23600 

Создание цикла юбилейных телефильмов 

о федеральном государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 

"Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова" 

 

Минкультуры России с участием федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова" 

28000 5800 12200 10000 

Реставрация и оцифровка студенческих 

фильмов выдающихся выпускников 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова" и других архивных 

материалов 

Минкультуры России с участием федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова" 

16300 5000  11300 

Проведение интерактивной выставки и 

создание музея о федеральном 

государственном бюджетном 

Минкультуры России с участием федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

18400  9300 9100 
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Наименование мероприятия  (объекта) 
Ответственные 

исполнители 

В том числе 

2018 - 

2019 годы - 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

внебюджетные 

средства 

(2018 -  

2019 годы) 2018 год 2019 год 

      

образовательном учреждении высшего 

образования "Всероссийский 

государственный институт 

кинематографии имени С.А.Герасимова" 

образования "Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова" 

Итого по мероприятиям  172000 27000 67000 78000 

Техническое переоснащение зданий, капитальный ремонт и иные мероприятия** 

Техническое переоснащение учебной 

киностудии, творческих мастерских и 

филиалов федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Всероссийский 

государственный институт 

кинематографии имени С.А.Герасимова" 

в Сергиевом Посаде, Ростове-на-Дону и 

Иркутске (в том числе приобретение 

компьютерного, кинопроекционного, 

осветительного, звукотехнического и др. 

оборудования) 

Минкультуры России с участием федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова" 

450000 320000 130000  

Приобретение автотранспорта (автобус, 

микроавтобус) 

Минкультуры России с участием федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова" 

 

8000  8000  
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Наименование мероприятия  (объекта) 
Ответственные 

исполнители 

В том числе 

2018 - 

2019 годы - 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

внебюджетные 

средства 

(2018 -  

2019 годы) 2018 год 2019 год 

      

Проведение капитального ремонта 

фасада исторического здания 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова", замена кровли и 

инженерных коммуникаций в филиалах 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова" 

Минкультуры России с участием федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова" 

360000 180000 180000  

Итого по мероприятиям  818000 500000 318000  

Итого  990000 527000 385000 78000 

 

___________________ 
* Средства предусмотрены в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы. 

** Средства предусмотрены в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". 

 

 

____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 марта 2018 г.  № 364-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 100-летия Всероссийского государственного  

института кинематографии имени С.А.Герасимова 

 

 

Шахназаров К.Г. - генеральный директор федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Киноконцерн "Мосфильм" (председатель 

организационного комитета)  

 

Малышев В.С. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

"Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А.Герасимова" 

(заместитель председателя организационного 

комитета)  

 

Аристархов В.В. - первый заместитель Министра культуры 

Российской Федерации  

 

Аракелова А.О. - директор Департамента науки и образования 

Минкультуры России (ответственный секретарь 

организационного комитета)  

 

Абдрашитов В.Ю. - руководитель режиссерской мастерской 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

"Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А.Герасимова"  

 

Бондарчук Ф.С. - председатель совета директоров акционерного 

общества "Киностудия "Ленфильм" 

(по согласованию) 
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Говорухин С.С. - председатель Комитета Государственной Думы по 

культуре (по согласованию) 

 

Грамматиков В.А. - руководитель актерской мастерской федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А.Герасимова" 

 

Михалков А.С. - президент общероссийской общественной 

организации "Общественная академия 

кинематографических искусств "Ника" (по 

согласованию) 

 

Лебедев Н.И. - член общероссийской общественной организации 

"Союз кинематографистов Российской Федерации"  

(по согласованию) 

 

Соловьев С.А. - руководитель режиссерской мастерской 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

"Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А.Герасимова" 

 

Хотиненко В.И. - заведующий кафедрой режиссуры игрового кино 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

"Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А.Герасимова"  

 

Шумаков С.Л. - заместитель генерального директора - главный 

редактор Главной редакции ЭСМИ "Телеканал 

"Россия-Культура" (Россия-К)"  

 

 

____________ 

 


