
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 марта 2018 г.  № 499-р   
 

МОСКВА  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 21 декабря 2017 г. № 619 "Об увековечении памяти Д.А.Гранина  

и праздновании 100-летия со дня его рождения": 

1. Образовать организационный комитет по увековечению памяти, 

подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения 

Д.А.Гранина (далее - организационный комитет) и утвердить его состав 

(прилагается). 

2. Организационному комитету в 3-месячный срок разработать и 

утвердить план основных мероприятий по увековечению памяти, 

подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения 

Д.А.Гранина. 

3. Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных планом 

основных мероприятий по увековечению памяти, подготовке и 

проведению празднования 100-летия со дня рождения Д.А.Гранина, 

осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 

заинтересованным федеральным органам исполнительной власти в 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

4. Минкомсвязи России оказывать содействие в освещении в 

государственных средствах массовой информации мероприятий по 

увековечению памяти, подготовке и проведению празднования 100-летия 

со дня рождения Д.А.Гранина. 

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

организационного комитета возложить на Роспечать.  
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6. Рекомендовать органам местного самоуправления принять участие 

в мероприятиях по увековечению памяти, подготовке и проведению 

празднования 100-летия со дня рождения Д.А.Гранина. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 марта 2018 г.  № 499-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

организационного комитета по увековечению памяти,  

подготовке и проведению празднования 100-летия  

со дня рождения Д.А.Гранина 

 

 

Степашин С.В. - президент Российского книжного союза 

(председатель организационного 

комитета) (по согласованию) 

 

Григорьев В.В. - заместитель руководителя Федерального 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям (заместитель 

председателя организационного 

комитета) 

 

Афанасьев М.Д. - президент Российской библиотечной 

ассоциации (по согласованию) 

 

Багно В.Е. - научный руководитель федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки Института русской 

литературы (Пушкинского Дома) 

Российской академии наук 

 

Бак Д.П. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный музей истории 

российской литературы имени В.И.Даля" 

 

Басилашвили О.В. - актер театра и кино, народный артист 

СССР (по согласованию) 
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Варламов А.Н. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Литературный институт имени 

А.М.Горького"  

 

Вислый А.И. - генеральный директор  

федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российская 

национальная библиотека" 

 

Гордин Я.А. - генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью 

"Журнал "Звезда" (по согласованию) 

 

Горяева Т.М. - директор федерального  

казенного учреждения "Российский 

государственный архив литературы  

и искусства"  

 

Запесоцкий А.С. - ректор негосударственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  

"Санкт-Петербургский Гуманитарный 

университет профсоюзов"  

(по согласованию) 

 

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

 

Кобак А.В. - исполнительный директор 

Международного благотворительного 

фонда имени Д.С.Лихачева  

(по согласованию) 

 

Макаров В.С. - председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

 

Манилова А.Ю. - заместитель Министра культуры 

Российской Федерации 
 

Новиков О.Е. - член президиума Российского книжного 

союза (по согласованию) 
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Палько Л.Л. - управляющий вице-президент 

Российского книжного союза 

(ответственный секретарь 

организационного комитета)  

(по согласованию) 
 

Пиотровский М.Б. - генеральный директор федерального 

государственного бюджетного 

учреждения культуры "Государственный 

Эрмитаж"  
 

Попов В.Г. - председатель Санкт-Петербургской 

общественной организации "Союз 

писателей Санкт-Петербурга"  

(по согласованию) 
 

Рост Ю.М. - фотограф, журналист, писатель  

(по согласованию) 
 

Фомичева Л.Д. - председатель межрегиональной 

общественной организации "Союз 

журналистов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области"   

(по согласованию) 
 

Фронин В.А. - главный редактор федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Редакция "Российской 

газеты" 
 

Чернышева-Гранина М.Д. 
 

- дочь Д.А.Гранина (по согласованию) 

Чижова Е.С. - директор общественной организации 

"Санкт-Петербургский Русский  

ПЕН-клуб" (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)" 

 

 

____________ 


