
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 октября 2022 г.  № 3218-р 
 

МОСКВА  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 

2021 г. № 404 "О 225-летии со дня рождения А.С.Пушкина": 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке 

и проведению празднования 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина. 

2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий плана, 

утвержденного настоящим распоряжением, осуществлять за счет средств 

федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных заинтересованным федеральным органам исполнительной 

власти и организациям в федеральном законе о федеральном бюджете  

на соответствующий финансовый год, а также за счет средств субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетных 

источников. 

3. Рекомендовать Банку России осуществить выпуск памятной 

монеты, посвященной 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина. 

4. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской 

Федерации принять участие в подготовке и проведении празднования  

225-летия со дня рождения А.С.Пушкина. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

   

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 октября 2022 г.  № 3218-р 

 
 
 
 
 
 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина  
 
 

Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

1.  Проведение Пушкинского дня России в г. Москве   

(в рамках Книжного фестиваля "Красная площадь") 

 

6 июня 2024 г. Минцифры России 

2.  Проведение Пушкинского дня России   

в с. Михайловское Псковской области,   

гг. Санкт-Петербурге, Нижний Новгород, Оренбурге 

6 июня 2024 г. Минкультуры России, 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "РОСКОНЦЕРТ", 

заинтересованные исполнительные 

органы субъектов Российской Федерации 

 

3.  Выпуск коллекционной почтовой марки   

с портретом А.С.Пушкина к 225-летию   

со дня рождения 

 

2024 год Минцифры России, 

акционерное общество "Марка" 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

 

4.  Подготовка и реализация программы показа   

на телеканалах федерального государственного 

унитарного предприятия "Всероссийская 

государственная телевизионная  

и радиовещательная компания" и медиаплатформе 

"Смотрим" телевизионных версий театральных 

постановок по произведениям А.С.Пушкина, 

экранизаций произведений А.С.Пушкина, 

репортажей с мест проведения юбилейных 

мероприятий из всех регионов страны 

 

2023 - 2024 годы Минцифры России,  

федеральное государственное  

унитарное предприятие "Всероссийская 

государственная телевизионная  

и радиовещательная компания" 

5.  Содействие в освещении в государственных 

средствах массовой информации мероприятий   

по подготовке и проведению празднования   

225-летия со дня рождения А.С.Пушкина 

 

2023 - 2024 годы Минцифры России 

6.  Создание раздела, приуроченного к 225-летию   

со дня рождения А.С.Пушкина, на портале 

"Культура.РФ" 

 

2023 - 2024 годы Минкультуры России  

7.  Освещение юбилея А.С.Пушкина в рамках 

мероприятий Санкт-Петербургского 

международного культурного форума 

2024 год Минкультуры России,  

автономная некоммерческая организация 

"Дирекция Санкт-Петербургского 

международного культурного форума",  

МИД России 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

 

8.  Осуществление комплекса мер по реставрации, 

ремонту, оборудованию, созданию новой экспозиции 

отдела "Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе" 

государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым "КРЫМСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК" 

 

2022 - 2024 годы Минкультуры России, 

Совет министров Республики Крым 

9.  Реализация общероссийской программы реставрации 

и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев  

и музеев-заповедников в Российской Федерации,   

в том числе: 

 

2022 - 2024 годы Минкультуры России, 

исполнительные органы субъектов 

Российской Федерации 

 федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный 

мемориальный историко-литературный  

и природно-ландшафтный музей-заповедник  

А.С. Пушкина "Михайловское": 

 

2022 - 2024 годы 

 

Минкультуры России,  

федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный 

мемориальный историко-литературный  

и природно-ландшафтный  

музей-заповедник А.С. Пушкина 

"Михайловское" 

 

 разработка проектной документации  

и проведение ремонтных и реставрационных 

работ объектов "Флигель А.П.Ганнибала", 

"Беседка-грот" и "Парковый ансамбль", 

включенных в состав объекта культурного 

наследия федерального значения "Усадьба 

декабрь 2023 г.,  

ноябрь 2024 г. 

 



4 

 

 

Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

Ганнибалов", объекта "Льнохранилище", 

включенного в состав объекта культурного 

наследия федерального значения "Усадьба-музей 

Михайловское", объекта "Парковый ансамбль", 

включенного в состав объекта культурного 

наследия федерального значения "Усадьба 

Осиповых-Вульф. В усадьбе - музей 

А.С.Пушкина"; 

 создание новой экспозиции "Эмоции природы, 

природа эмоций. Пушкинский литературный 

ландшафт" на первом этаже здания Научно-

культурного центра Пушкинского Заповедника 

 

май 2024 г.  

 федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный  

музей-усадьба "Остафьево" - "Русский Парнас": 

 

2022 - 2024 годы 

 

 

Минкультуры России, 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный 

музей-усадьба "Остафьево" - "Русский 

Парнас" 

 

 разработка проектной документации 

и проведение ремонтно-реставрационных работ 

объекта культурного наследия федерального 

значения "Главный дом с двумя флигелями", 

проведение реставрационных работ объекта 

культурного наследия федерального значения 

"Парк"; 

декабрь 2024 г. 

 реэкспозиция "Усадьба Остафьево:  

история и судьба" 

6 июня 2024 г.  
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

 

 федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Всероссийский музей  

А.С.Пушкина": 

 

2022 - 2024 годы 

 

Минкультуры России, 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Всероссийский 

музей А.С.Пушкина" 

  реэкспозиция интерьеров, в том числе 

Мемориального музея-квартиры А.С.Пушкина, 

Мемориального музея-Лицея, Мемориального 

музея-дачи А.С.Пушкина, Музея Г.Р.Державина 

и русской словесности его времени; 
 

декабрь 2024 г. 

 

 реставрация входных зон и фасадов, в том числе 

Мемориального музея-Лицея, Мемориального 

музея-дачи А.С.Пушкина, Музея Г.Р.Державина 

и русской словесности его времени; 
 

декабрь 2024 г.  

 реализация проекта создания информационно-

кассового центра в здании музея, 

расположенного в г. Санкт-Петербурге, 

набережная реки Мойки, д. 12; 
 

6 июня 2024 г.  

 проведение работ по воссозданию интерьеров 

кабинета директора Царскосельского лицея  

Е.А.Энгельгардта (в рамках реэкспозиции залов 

второго этажа Мемориального музея-Лицея) 

 

 

декабрь 2024 г.  
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

 

 государственное автономное учреждение культуры 

Московской области "Государственный историко-

литературный музей-заповедник  

А.С.Пушкина": 
 

2022 - 2024 годы 

 

Минкультуры России, 

Правительство Московской области, 

государственное автономное учреждение 

культуры Московской области 

"Государственный историко-

литературный музей-заповедник  

А.С.Пушкина" 

 

 проведение ремонтно-реставрационных работ   

в усадьбах Захарово и Вяземы; 
 

декабрь 2023 г. 

 обновление экспозиций в усадьбах Захарово  

и Вяземы 

 

декабрь 2024 г. 

 государственное бюджетное учреждение культуры 

Нижегородской области "Государственный 

литературно-мемориальный  

и природный музей-заповедник А.С. Пушкина 

"Болдино": 

 

2022 - 2024 годы 

 

Минкультуры России, 

Правительство Нижегородской области, 

государственное бюджетное учреждение 

культуры Нижегородской области 

"Государственный литературно-

мемориальный и природный  

музей-заповедник А.С. Пушкина 

"Болдино" 

 

 реставрация объекта культурного наследия 

регионального значения "Дом культуры  

1937 года"; 
 

декабрь 2023 г. 

 реэкспозиция в объекте культурного наследия 

федерального значения "Усадьба и дом Пушкина 

Александра Сергеевича" 

 

6 июня 2024 г. 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

 

 государственное бюджетное учреждение культуры 

Калужской области "Калужский объединенный 

музей-заповедник": 
 

2022 - 2024 годы 

 

Минкультуры России, 

Правительство Калужской области, 

государственное бюджетное учреждение 

культуры Калужской области 

"Калужский объединенный  

музей-заповедник" 
 

 реставрация внутренних помещений объекта 

культурного наследия федерального значения 

"Дом Щепочкина с росписью, XIX в."; 
 

6 июня 2024 г. 

 реэкспозиция "Гроза двенадцатого года 

настала…": Отечественная война 1812 года  

в творчестве А.С.Пушкина" в объекте 

культурного наследия федерального значения 

"Дом Щепочкина с росписью, XIX в." 
 

6 июня 2024 г.  

 государственное бюджетное учреждение культуры 

Тверской области "Тверской государственный 

объединенный музей": 
 

2023 - 2024 годы 

 

Минкультуры России, 

Правительство Тверской области, 

государственное бюджетное учреждение 

культуры Тверской области "Тверской 

государственный объединенный музей" 

 

 ремонтно-реставрационные работы  

в Музее А.С.Пушкина (в Берново)  

и Музее А.С.Пушкина (в Торжке) 
 

декабрь 2024 г. 

 государственное автономное учреждение культуры 

"Оренбургский областной музей изобразительных 

искусств": 
 

2023 - 2024 годы 

 

Минкультуры России, 

Правительство Оренбургской области, 

государственное автономное учреждение 

культуры "Оренбургский областной 

музей изобразительных искусств" 

 

 проведение реставрационных работ объекта 

культурного наследия регионального значения 

"Дума городская"; 

май 2024 г. 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

 реэкспозиция "Пушкин в Оренбуржье"  

и "Капитанская дочка" 
 

май 2024 г.  

 государственное автономное учреждение культуры 

"Оренбургский губернаторский историко- 

краеведческий музей": 

2023 - 2024 годы 

 

Минкультуры России, 

Правительство Оренбургской области, 

государственное автономное учреждение 

культуры "Оренбургский губернаторский 

историко-краеведческий музей" 

 

  

реэкспозиция Пушкинского зала 

 

май 2024 г. 

10.  Создание постоянной экспозиции в Вырском 

филиале государственного бюджетного учреждения 

культуры Ленинградской области "Музейное 

агентство" - Музей "Дом станционного смотрителя" 

 

декабрь 2022 г. Минкультуры России, 

Правительство Ленинградской области,  

государственное бюджетное учреждение 

культуры Ленинградской области 

"Музейное агентство"  

 

11.  Экспозиции и выставки, посвященные жизни   

и творчеству А.С.Пушкина 

2023 - 2024 годы Минобрнауки России, 

научные и образовательные организации 

высшего образования, подведомственные 

Минобрнауки России 

 

12.  Цифровая NFT-выставка, посвященная персонажам 

произведений А.С.Пушкина  

сентябрь 2024 г. Росмолодежь, 

автономная некоммерческая организация 

"Центр развития культурных инициатив" 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

13.  Выставка "Пушкин в творчестве абрамцевских 

художников" (живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство, книги XIX - XXI века  

из собрания федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный историко-художественный и 

литературный Музей-заповедник "Абрамцево") 

 

 

2024 год, 

Поленовская дача 

Минкультуры России,  

федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный 

историко-художественный  

и литературный Музей-заповедник 

"Абрамцево" 

14.  Передвижной выставочный проект  

"Пушкин и Серебряный век" 

2024 год, 

Кемеровская область, 

г. Магадан, 

г. Южно-Сахалинск 

Минкультуры России, 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный 

музей истории российской литературы 

имени В.И. Даля",  

федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Всероссийский 

музей А.С. Пушкина", 

государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 

"Государственный музей А.С. Пушкина",  

федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт русской 

литературы (Пушкинский Дом) 

Российской академии наук 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

15.  Подготовка экспозиций на российских   

и международных книжных ярмарках   

и фестивалях (при условии организации   

на них национального стенда России), посвященных 

225-летию со дня рождения А.С.Пушкина  

 

2024 год Минцифры России, 

МИД России 

16.  Реализация проекта федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт русской 

литературы (Пушкинский Дом) Российской 

академии наук по оцифровке рукописного фонда 

Пушкинского Дома и созданию научно-

просветительского ресурса "Пушкин цифровой" 

 

2022 - 2025 годы Минобрнауки России, 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт русской 

литературы (Пушкинский Дом) 

Российской академии наук 

17.  Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных изучению жизни и творчества 

А.С.Пушкина (международные, общероссийские   

и региональные конференции и чтения, круглые 

столы, форумы, семинары) 

2023 - 2024 годы Минобрнауки России,  

научные организации и образовательные 

организации высшего образования, 

подведомственные Минобрнауки России, 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российская академия наук", 

МИД России 

 

18.  Проведение мероприятий, приуроченных   

к 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина,   

в образовательных и учебно-воспитательных 

организациях 

2024 год Минпросвещения России,  

образовательные и учебно-

воспитательные организации, 

подведомственные Минпросвещения 

России 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

19.  Подготовка и проведение культурно-

просветительских и образовательных мероприятий, 

связанных с празднованием  

225-летия со дня рождения А.С.Пушкина: 

международная научная конференция  

"Пушкин и экономика"; 

дискуссионный клуб "Пушкин сегодня": встречи  

с современными писателями и исследователями 

творчества А.С.Пушкина, дискуссии  

о "Пушкинском кино"; 

международный конкурс художественного перевода 

произведений А.С.Пушкина  

на иностранные языки; 

международный конкурс творческих работ  

на пушкинские темы; 

лекции и лекционные курсы о личности и творчестве 

поэта "Наш Пушкин"; 

выставочные проекты о прижизненных изданиях и 

издателях А.С.Пушкина; 

создание арт-объекта, посвященного А.С.Пушкину; 

создание тематических экскурсионных маршрутов 

по г. Санкт-Петербургу 

 

 

 

 

2023 - 2024 годы, 

г. Санкт-Петербург 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский  

государственный университет", 

МИД России  
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

20.  Подготовка и проведение мероприятий, связанных  

с празднованием 225-летия со дня рождения 

А.С.Пушкина: 

международный съезд учителей и преподавателей 

русской словесности; 

международный читательский форум "Друзья 

Людмилы и Руслана"; 

научная конференция "Пушкинские уроки истории" 

в рамках Международного молодежного форума 

"Ломоносов - 2024"; 

всероссийский урок письма - 2024 "Воспитание 

словом" (сочинения школьников по произведениям 

А.С.Пушкина); 

включение номинации "Пушкинский урок"  

в рамках проведения Всероссийского конкурса 

"Учитель года России - 2024"; 

реставрация исторической аудитории и памятной 

доски (здание федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова", 

расположенное в г. Москве, ул. Моховая, д. 11)  

по случаю посещения А.С.Пушкиным Московского 

университета в сентябре 1832 г. 

 

 

2023 - 2024 годы федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский 

государственный университет  

имени М.В.Ломоносова",  

МИД России 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

21.  Конкурс перевода стихотворений А.С.Пушкина   
на языки народов России 

2023 год Минкультуры России, 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Литературный институт 
имени А.М. Горького"  
 

22.  Всероссийский фестиваль "Школьная классика" июнь 2023 г.,  

Псковская область 

Минпросвещения России,  
федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российский  
детско-юношеский центр" 
 

23.  Мероприятия, приуроченные к 225-летию со дня 
рождения А.С.Пушкина, в библиотеках, 
подведомственных Минкультуры России 
 

2023 - 2024 годы Минкультуры России, 
библиотеки, подведомственные 
Минкультуры России 

24.  Социально значимые мероприятия (творческие 
конкурсы, концерты, вечера памяти, флеш-мобы, 
викторины, олимпиады, лекции, мастер-классы и др.) 

2023 - 2024 годы Минобрнауки России, 
научные организации и образовательные 
организации высшего образования, 
подведомственные Минобрнауки России, 
федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российская академия наук" 
 

25.  Большой Всероссийский фестиваль детского  
и юношеского творчества с международным 
участием, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, с включением специальной 
номинации, посвященной творческому наследию 
А.С.Пушкина, по 3 направлениям  
(литературное, изобразительное, медиа) 

январь - ноябрь 2024 г. Минпросвещения России, 
федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Всероссийский 
центр развития художественного 
творчества и гуманитарных технологий",  
МИД России 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

26.  Проект "Пушкинские времена" февраль - ноябрь 2024 г. Росмолодежь, 

Общероссийская общественно-

государственная просветительская 

организация "Российское общество 

"Знание" 

 

 

27.  Книжный фестиваль, приуроченный к 225-летию  

со дня рождения А.С.Пушкина 

май - октябрь 2024 г. Росмолодежь, 

автономная некоммерческая организация 

"Центр развития культурных инициатив" 

 

28.  Всероссийский форум "Школьная классика" июнь 2024 г.,  

Псковская область 

Минпросвещения России,  

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российский  

детско-юношеский центр" 

 

29.  Форум "Языковая политика  

в Российской Федерации" 

 

2024 год ФАДН России  

30.  Тематическая программа кинопоказов, приуроченная 

к 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина  
 

2024 год Минкультуры России, 

МИД России 

31.  Съемки документального фильма "Пушкин. 

Наследие к юбилею великого русского поэта" 

май - октябрь 2024 г. Росмолодежь, 

автономная некоммерческая организация 

"Центр развития культурных инициатив" 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

32.  "Пушкин в городе" - серия муралов в городах России июнь 2024 г. Росмолодежь, 
автономная некоммерческая организация 
"Центр развития культурных инициатив" 
 

33.  Тематическая номинация в рамках Национальной 

премии "Патриот", посвященная 225-летию со дня 

рождения А.С.Пушкина, в рамках проведения 

культурного трека Всероссийского патриотического 

форума, посвященного 225-летию со дня рождения 

А.С.Пушкина 
 

декабрь 2024 г. Росмолодежь,  
федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российский центр 
гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи" 
 

34.  Фестиваль лучших российских спектаклей, 

поставленных по произведениям А.С.Пушкина 
 

2024 год, 

г. Москва 

Минкультуры России 
  

35.  Мероприятия, приуроченные к 225-летию со дня 

рождения А.С.Пушкина, в федеральных театрах: 

подготовка и показ премьерных постановок  

по произведениям А.С.Пушкина; 

репертуарные спектакли по произведениям  

А.С.Пушкина;  

специальные мероприятия (творческие проекты, 

лекции, встречи), посвященные празднованию   

225-летия со дня рождения А.С.Пушкина 

 

2024 год Минкультуры России,  
федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Государственный 
Пушкинский театральный центр  
в Санкт-Петербурге", 
федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Государственный 
академический Большой театр России", 
федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Государственный 
академический Мариинский театр", 
федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Новосибирский 
государственный академический театр 
оперы и балета" 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

36.  Гастроли театров в рамках Всероссийского 

гастрольно-концертного плана со спектаклями по 

произведениям А.С.Пушкина 

 

2024 год Минкультуры России, 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "РОСКОНЦЕРТ" 

37.  Театральная постановка "Пиковая дама" совместно с 

молодыми режиссерами Арт-кластера "Таврида" 

 

май - октябрь 2024 г. Росмолодежь, 

автономная некоммерческая организация 

"Центр развития культурных инициатив" 

 

38.  Постановка детской музыкальной сказки 

резидентами Арт-кластера "Таврида" по мотивам 

сказок А.С.Пушкина 

 

май - октябрь 2024 г. Росмолодежь, 

автономная некоммерческая организация 

"Центр развития культурных инициатив" 

39.  Обеспечение участия театральных коллективов 

соотечественников, проживающих за рубежом,  

с постановками по произведениям А.С.Пушкина  

в Международном театральном фестивале стран 

Содружества Независимых Государств  

"Встречи в России" 

 

2024 год, 

г. Санкт-Петербург 

Россотрудничество, 

МИД России 

40.  Мероприятия, приуроченные к празднованию   

225-летия со дня рождения А.С.Пушкина,  

в музыкальных учреждениях культуры, 

подведомственных Минкультуры России 

 

2024 год Минкультуры России,  

музыкальные учреждения культуры, 

подведомственные Минкультуры России 

41.  Мероприятия, приуроченные к 225-летию со дня 

рождения А.С.Пушкина, для детей и молодежи 

2024 год Росмолодежь 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

42.  Интеграция туристских маршрутов, посвященных 

А.С.Пушкину, с программой "Больше, чем 

путешествие" (памятные маршруты А.С.Пушкина, 

путешествия по маршрутам героев произведений 

А.С.Пушкина) 
 

2024 год Росмолодежь,  

Минэкономразвития России 

43.  Посещение участниками программы  

"Здравствуй, Россия!" пушкинских мест 

2024 год, 

гг. Санкт-Петербург, 

Москва, 

Псков 
 
 

Россотрудничество, 

МИД России, 

заинтересованные учреждения культуры 

44.  Проведение конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации в целях предоставления 

субсидии на развитие туристической инфраструктуры 

с учетом наличия национального туристского 

маршрута, связанного с творчеством А.С.Пушкина 

 

2024 год Минэкономразвития России 

45.  Издание публикаций (статей, монографий), 

фотоальбомов, иной научной литературы, 

методических и учебных пособий, посвященных 

жизни и творчеству А.С.Пушкина 

2023 - 2024 годы Минобрнауки России, 

научные организации и образовательные 

организации высшего образования, 

подведомственные Минобрнауки России, 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российская академия наук" 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

46.  Создание и продвижение контента для взрослой  

и детской аудиторий на популярных  

интернет-платформах (анимационные ролики  

и онлайн трансляции, посвященные 225-летию 

со дня рождения А.С.Пушкина) 
 

2024 год Россотрудничество, 

МИД России 

47.  Проведение отбора заявок от издающих организаций 

на субсидирование выпуска книжных изданий, 

посвященных юбилейной дате, а также переводов 

произведений А.С.Пушкина, исследовательских и 

документальных материалов на иностранные языки 

(при наличии заявок от заинтересованных 

организаций) 
 

2024 год Минцифры России, 

МИД России 

48.  Проведение отбора заявок от печатных и 

электронных средств массовой информации на 

субсидирование производства и (или) выпуска, 

распространения и тиражирования социально 

значимых проектов, посвященных жизни  

и творчеству А.С.Пушкина  (при наличии заявок  

от заинтересованных организаций) 
 

2024 год Минцифры России 

49.  Проведение в государствах - участниках 

Содружества Независимых Государств в рамках Года 

русского языка как языка межнационального 

общения мероприятий, связанных с празднованием 

225-летия со дня рождения А.С.Пушкина 
 

в течение 

2023 года 

Россотрудничество, 

МИД России 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

50.  Организация и проведение за рубежом мероприятий, 

посвященных 225-летию со дня рождения 

А.С.Пушкина, а также Дня русского языка 
 

в течение 

2024 года 

Россотрудничество, 

МИД России 

51.  Форум учителей и преподавателей русского языка и 

литературы государств - участников Содружества 

Независимых Государств, посвященный 225-летию 

со дня рождения А.С.Пушкина 
 

октябрь - ноябрь 2024 г. Россотрудничество, 

МИД России 

52.  Реализация тематических онлайн-акций среди 

молодежи Российской Федерации, иностранной 

молодежи и молодых соотечественников, 

проживающих за рубежом 
 

2023 год, 

2024 год 

Росмолодежь, 

МИД России 

53.  Оказание финансовой и научно-методической 

помощи Дому-музею А.С.Пушкина в г. Кишиневе 

(Республика Молдова) в проведении реконструкции 

мемориальных зданий и создании новой экспозиции 

 

по результатам 

согласования  

с Молдавской Стороной 

МИД России, 

Россотрудничество, 

Минкультуры России, 

Минфин России 

54.  Создание передвижной выставки "Это светлое имя 

Пушкин" для экспонирования  в музеях Российской 

Федерации, в российских центрах науки и культуры 

в зарубежных странах 

2023 - 2024 годы Правительство Москвы, 

государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 

"Государственный музей А.С. Пушкина", 

МИД России 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

55.  Выставочный проект "Пушкинская Москва" 10 февраля - 

1 декабря 2024 г. 

Правительство Москвы, 

государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 

"Государственный музей А.С. Пушкина" 

 

56.  Межмузейный выставочный проект "ПУШКИН" в течение 

2024 года 

Правительство Москвы, 

государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 

"Государственный музей А.С. Пушкина",  

 

57.  Международный художественный  

конкурсно-выставочный проект  

"Пушкин едет в Оренбург" 

2023 - 2024 годы Правительство Оренбургской области, 

государственное автономное учреждение 

культуры "Оренбургский областной 

музей изобразительных искусств",  

МИД России 

 

58.  Проведение праздника "Дни Пушкинской поэзии  

и русской культуры" 

2023 - 2024 годы, 

Псковская область 

Правительство Псковской области, 

Минкультуры России,  

федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный 

мемориальный историко-литературный  

и природно-ландшафтный музей-

заповедник А.С. Пушкина 

"Михайловское",  

МИД России 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

59.  Пушкинский праздник "Тебя ж, как первую любовь, 

России сердце не забудет…" 

2023 - 2024 годы, 
Ленинградская область 

Правительство Ленинградской области, 

государственное бюджетное учреждение 

культуры Ленинградской области 

"Симфонический оркестр Ленинградской 

области" 

 

60.  Пушкинский праздник июнь 2023 г., 

июнь 2024 г., 

Калужская область, 

пос. Полотняный Завод 

 

Правительство Калужской области 

61.  Музыкально-театрализованный литературный 

праздник в честь дня рождения А.С.Пушкина 

"ПушкинФест"  

июнь 2023 г., 

июнь 2024 г.,  

Тверская область, 

 с. Берново 

 

Правительство Тверской области 

62.  Праздничные торжества, посвященные   

225-летию со дня рождения А.С.Пушкина  

 

2023 - 2024 годы Правительство Псковской области 

63.  Международная конференция "Пушкин  

и современность" 

январь - июнь  2024 г. Правительство Москвы, 

государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 

"Государственный музей А.С. Пушкина",  

МИД России 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

 

64.  Пленарное заседание членов Ассоциации 

литературных музеев России  

"225-летие А.С.Пушкина: выставки, проекты и 

конференции музеев России" 

2024 год, 

г. Киров 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный 

музей истории российской литературы 

имени В.И. Даля" 

 

 

65.  Культурно-просветительский литературный марафон 

"Пушкин - наш товарищ" 

6 июня 2023 г., 

6 июня 2024 г. 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Литературный институт 

имени А.М. Горького"  

 

66.  Пушкинский фестиваль "Москва. Пушкин. 

Февральские вечера на Арбате" 

февраль - март 

2024 г. 

Правительство Москвы,  

государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 

"Государственный музей А.С. Пушкина" 

 

67.  Международный фестиваль цветов, посвященный 

празднованию 225-летия со дня рождения 

А.С.Пушкина  

 

июнь 2024 г., 

г. Санкт-Петербург 

Правительство Санкт-Петербурга, 

МИД России 

68.  Балетный спектакль Б.Эйфмана "Евгений Онегин" 2022 - 2024 годы, 

г. Санкт-Петербург 

Правительство Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Академический театр Балета Бориса 

Эйфмана" 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

 

69.  Музыкальный спектакль "Сказки Пушкина" 2024 год, 

г. Санкт-Петербург 

Правительство Санкт-Петербурга,  

Санкт-Петербургское государственное 

автономное учреждение культуры  

"Театр "Мюзик-Холл" 
 

70.  Создание и постановка спектакля-мюзикла  

"Арап Петра Великого" по мотивам романа 

А.С.Пушкина 

ноябрь 2023 г. Правительство Оренбургской области,  

государственное автономное учреждение 

культуры "Оренбургский 

государственный областной театр 

музыкальной комедии" 
 

71.  Проект "Пушкинская летопись" 2024 год, 

г. Санкт-Петербург 

Правительство Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственная академическая капелла  

Санкт-Петербурга" 
 

72.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию 225-летия со дня 

рождения А.С.Пушкина, в рамках  

Санкт-Петербургского международного  

книжного салона 
 

2024 год Правительство Санкт-Петербурга, 

МИД России 

73.  Подготовка к изданию X и XII томов Собрания 

сочинений А.С.Пушкина, размещенных 

в хронологическом порядке, с проведением 

2022 - 2024 годы федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт мировой 

литературы им. А.М. Горького 
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Наименование мероприятия Срок, место проведения Ответственные исполнители 

    

презентации томов издания Российской академии наук 

74.  Издание альбома "Пушкинская Москва  

к 225-летию со дня рождения поэта" 

январь - июнь  2024 г. Правительство Москвы,  

государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 

"Государственный музей А.С. Пушкина" 

 

75.  Выпуск заключительного тома  

"Пушкинской энциклопедии"  

(Серия: Произведения. Вып.5: С - Z) 

2024 год, 

г. Санкт-Петербург 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт русской 

литературы (Пушкинский Дом) 

Российской академии наук 

 

 

____________ 

 


