
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 22 декабря 2018 г. N 2911-р 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2018 г. N 

464 "О праздновании 150-летия со дня рождения И.А. Бунина" образовать 

организационный комитет по подготовке и проведению празднования 150-летия 

со дня рождения И.А. Бунина и утвердить его состав (прилагается). 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 декабря 2018 г. N 2911-р 

 

СОСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРАЗДНОВАНИЯ 150-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.А. БУНИНА 

 

Сеславинский М.В. - руководитель Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям (председатель организационного комитета) 

Манилова А.Ю. - статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской 

Федерации (заместитель председателя организационного комитета) 

Артамонов И.Г. - временно исполняющий обязанности главы администрации 

Липецкой области 

Бак Д.П. - директор федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры "Государственный музей истории российской литературы имени В.И. 

Даля" 

Волков В.Г. - начальник управления культуры и туризма Липецкой области 

Герасимова Е.Н. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина" 

Григорьев В.В. - заместитель руководителя Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

Деркачева С.А. - директор государственного бюджетного учреждения культуры 

Воронежской области Воронежский областной литературный музей им. И.С. 

Никитина (по согласованию) 



Дуда В.В. - генеральный директор федерального государственного бюджетного 

учреждения "Российская государственная библиотека" 

Ефремова В.В. - директор бюджетного учреждения культуры Орловской 

области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. 

Тургенева" (по согласованию) 

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

культуры города Москвы 

Ласунский О.Г. - член Общероссийской общественной организации "Союз 

Российских писателей" (по согласованию) 

Молдован А.М. - научный руководитель федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт русского языка им. В.В. Виноградова 

Российской академии наук 

Панов С.А. - глава городского округа города Елец Липецкой области (по 

согласованию) 

Петров В.С. - художественный руководитель государственного бюджетного 

учреждения культуры Воронежской области "Воронежский государственный 

академический театр драмы имени А. Кольцова" (по согласованию) 

Полонский В.В. - директор федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт мировой литературы им. А.М. Горького 

Российской академии наук 

Рогачева М.В. - генеральный директор государственного казенного учреждения 

культуры города Москвы "Московская дирекция по развитию культурных 

центров" (по согласованию) 

Сухачева Э.А. - руководитель департамента культуры Воронежской области 

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

Таран Ю.Н. - заместитель главы администрации Липецкой области 

Щелоков И.А. - директор - главный редактор государственного бюджетного 

учреждения культуры Воронежской области "Журнал "Подъем" (по 

согласованию) 

Юрасов А.В. - заместитель руководителя Федерального архивного агентства 

Яйцова Н.В. - заместитель начальника отдела Департамента информационного и 

цифрового развития Минкультуры России 

 


