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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 4 сентября 2015 г. N 1732-р 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 мая 2015 г. N 254 "О праздновании 
200-летия со дня рождения М.И. Петипа" образовать организационный комитет по подготовке и проведению 
празднования 200-летия со дня рождения М.И. Петипа и утвердить его состав (прилагается). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 4 сентября 2015 г. N 1732-р 

 
СОСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 200-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.И. ПЕТИПА 

 

Голодец О.Ю. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
(председатель организационного комитета) 

Мединский В.Р. - Министр культуры Российской Федерации (заместитель председателя 
организационного комитета) 

Артизов А.Н. - руководитель Федерального архивного агентства 

Гергиев В.А. - художественный руководитель - директор федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры "Государственный академический 
Мариинский театр" 

Григорович Ю.Н. - балетмейстер федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры "Государственный академический Большой театр России" 

Каганов В.Ш. - заместитель Министра образования и науки Российской Федерации 

Кибовский А.В. - министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры 
города Москвы 

Ларина Е.Г. - директор Департамента государственной политики в области средств 
массовой информации Минкомсвязи России 

Леонова М.К. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Московская 
государственная академия хореографии" 

Манилова А.Ю. - заместитель Министра культуры Российской Федерации 

Метелица Н.И. - директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
культуры "Санкт-Петербургский государственный музей театрального и 
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музыкального искусства" (по согласованию) 

Молдован А.М. - академик Российской академии наук 

Полтавченко Г.С. - Губернатор Санкт-Петербурга 

Пономаренко Н.В. - заместитель директора Департамента социального развития и инноваций 
Минэкономразвития России 

Родионов Д.В. - генеральный директор федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры "Государственный центральный театральный музей 
имени А.А. Бахрушина" 

Сухенко К.Э. - председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

Толстой В.И. - советник Президента Российской Федерации (по согласованию) 

Урин В.Г. - генеральный директор федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры "Государственный академический Большой театр 
России" 

Фадеев А.Г. - художественный руководитель - директор Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский 
государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона" 
(по согласованию) 

Хорев М.В. - заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и 
правам человека МИДа России 

Цискаридзе Н.М. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Академия 
Русского балета имени А.Я. Вагановой" 

Швыдкой М.Е. - специальный представитель Президента Российской Федерации по 
международному культурному сотрудничеству (по согласованию) 

Шумаков С.Л. - директор филиала федерального государственного унитарного 
предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания" "Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания "Культура" 

Эйфман Б.Я. - художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения культуры "Академический театр Балета Бориса 
Эйфмана" (по согласованию) 

Ярилова О.С. - директор Департамента туризма и региональной политики Минкультуры 
России (ответственный секретарь организационного комитета) 

 
 

 


