
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 7 июля 2018 г.  № 1404-р   
 

МОСКВА  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 28 апреля 2018 г. № 181 "О проведении в Российской Федерации Года 

театра": 

1. Образовать организационный комитет по проведению в 2019 году 

в Российской Федерации Года театра (далее - организационный комитет) и 

утвердить его состав (прилагается). 

Организационно-техническое обеспечение деятельности 

организационного комитета возложить на Минкультуры России.  

2. Организационному комитету разработать и утвердить план 

основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года 

театра. 

3. Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации оказывать содействие в 

информационном освещении в государственных средствах массовой 

информации хода подготовки и проведения в Российской Федерации Года 

театра. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 июля 2018 г.  № 1404-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

организационного комитета по проведению в 2019 году 

в Российской Федерации Года театра 

 

 Голодец О.Ю. - Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

(председатель организационного 

комитета)  
 

 Калягин А.А. - председатель общероссийской 

общественной организации "Союз 

театральных деятелей Российской 

Федерации (Всероссийское 

театральное общество)" (заместитель 

председателя организационного 

комитета) (по согласованию) 
 

 Мединский В.Р. 

 

- Министр культуры Российской 

Федерации (заместитель председателя 

организационного комитета) 
 

 Афанасьев С.Н. - художественный руководитель 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры города 

Новосибирска "Новосибирский 

городской драматический театр под 

руководством Сергея Афанасьева" 

(по согласованию) 
 

 Бертман Д.А. - генеральный директор - 

художественный руководитель 

государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

"Московский музыкальный театр 

"Геликон-опера" под руководством 

Дмитрия Бертмана" (по согласованию) 
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 Бикчантаев Ф.Р. - главный режиссер государственного 

бюджетного учреждения "Татарский 

государственный Академический 

театр имени Галиасгара Камала" 

(по согласованию) 
 

 Борисов А.С. - художественный руководитель 

автономного учреждения Республики 

Саха (Якутия) "Саха академический 

театр имени П.А.Ойунского" 

(по согласованию) 
 

 Бородин А.В.  - художественный руководитель 

федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Российский государственный 

академический молодежный театр" 
 

 Верник И.Э. - актер федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Московский Художественный 

академический театр имени 

А.П.Чехова" 
 

 Вершинин С.В. - заместитель Министра иностранных 

дел Российской Федерации 
 

 Гергиев В.А. - художественный руководитель - 

директор федерального 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

"Государственный академический 

Мариинский театр"  
 

 Женовач С.В. - художественный руководитель - 

директор федерального 

государственного бюджетного 

учреждения культуры "Московский 

Художественный академический театр 

имени А.П.Чехова" 
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 Заславский Г.А. 

 

- ректор федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Российский 

институт театрального искусства - 

ГИТИС" 
 

 Исаакян Г.Г. - художественный руководитель 

федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Московский государственный 

академический детский музыкальный 

театр имени Н.И.Сац" 
 

 Кибовский А.В. - министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента культуры 

города Москвы  
 

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

 Киселев Д.К. - генеральный директор федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Международное 

информационное агентство "Россия 

сегодня" 
 

 Котюков М.М. - Министр науки и высшего 

образования Российской Федерации 
 

 Котяков А.О. - заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 
 

 Крок К.И. - директор федерального 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

"Государственный академический 

театр имени Евгения Вахтангова" 
 

 Малышев А.В. - директор Департамента 

государственной поддержки искусства 

и народного творчества Минкультуры 

России (ответственный секретарь) 
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 Миронов Е.В. - художественный руководитель 

федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный театр наций" 
 

 Михайлов С.В. - генеральный директор федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Информационное 

телеграфное агентство России  

(ИТАР-ТАСС)"  
 

 Москвин Е.Н. 

 

- директор автономной  

некоммерческой организации 

"Дирекция Санкт-Петербургского 

международного культурного форума" 

(по согласованию) 
 

 Новиков С.Г. - начальник Управления Президента 

Российской Федерации по 

общественным проектам 

(по согласованию) 
 

 Ревякина М.Е. 

 

- генеральный директор автономной 

некоммерческой организации 

"Фестиваль "Золотая маска" 

(по согласованию) 
 

 Родионов Д.В. - генеральный директор федерального 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

"Государственный центральный 

театральный музей имени 

А.А.Бахрушина" 
 

 Сафронов М.В. - генеральный директор 

государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской 

области "Свердловский 

государственный Академический 

театр музыкальной комедии" 

(по согласованию) 
 

 Сеславинский М.В. - руководитель Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям 
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 Скороспелов П.П. - директор Департамента культуры 

Правительства Российской Федерации 

 

 Толстой В.И. - советник Президента Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

 Урин В.Г. - генеральный директор федерального 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

"Государственный академический 

Большой театр России"  

 

 Фокин В.В. - художественный руководитель 

федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Российский государственный 

академический театр драмы 

им. А.С.Пушкина (Александринский)" 

 

 Цискаридзе Н.М. - ректор федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Академия 

Русского балета имени 

А.Я.Вагановой" 

 

 Шадрин В.И. - генеральный директор 

некоммерческого партнерства 

"Международный театральный 

фестиваль имени А.П.Чехова" 

(по согласованию) 

 

 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)" 
 
 

____________ 


