Приложение 1
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 декабря 2018 г. N 2989-р
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 г. N 424 "О
праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского":
1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского (далее - план).
2. Финансовое обеспечение мероприятий плана осуществлять за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти в федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели, средств
бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением внебюджетных источников.
3. Минкомсвязи России оказывать содействие в освещении в государственных средствах
массовой информации подготовки и проведения мероприятий плана.
4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации
принять участие в подготовке и проведении празднования 200-летия со дня рождения Ф.М.
Достоевского.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 декабря 2018 г. N 2989-р
ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ПРАЗДНОВАНИЯ 200-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Источники и объемы финансирования
в том числе

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители
и заинтересованные
юридические лица

Сроки
финансовы
исполнения е средства средства
федераль
- всего
ного
бюджета

средства
средства
бюджета
средства
бюджета
субъекта
внебюдж
муниципа
Российск
етных
льного
ой
источник
образова
Федерац
ов
ния
ии

I. Основные юбилейные и торжественные мероприятия
1. Международная выставка
"Ф.М. Достоевский" из
собраний музеев России,
Казахстана, Германии и др. (гг.
Санкт-Петербург, Москва)

Минкультуры России,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Государственный музей
истории российской
литературы имени В.И.
Даля",
органы исполнительной

2019 - 2021
годы

96360

96360

-

-

-

2019 год

7500

7500

-

-

-

2020 год

15461,8

15461,8

-

-

-

2021 год

73398,2

73398,2

-

-

-

власти Москвы и СанктПетербурга
2. Международная научная
конференция, посвященная
200-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского (в рамках
выставки), с выездными
заседаниями в гг. СанктПетербурге, Петрозаводске,
Омске

Минкультуры России,
ноябрь 2021
Минобрнауки России,
г.
Региональный
общественный
гуманитарный Фонд
содействия изучению жизни
и творчества Ф.М.
Достоевского,
органы исполнительной
власти Санкт-Петербурга,
Республики Карелия, Омской
области

5161,25

5000

161,25

-

-

3. Совместное заседание
ассоциации "Общество
русской словесности",
оргкомитета по подготовке и
празднованию 200-летия со
дня рождения Ф.М.
Достоевского.
Зал церковных соборов храма
Христа Спасителя

Минкультуры России,
Русская православная
церковь,
Региональный
общественный
гуманитарный Фонд
содействия изучению жизни
и творчества Ф.М.
Достоевского

11 ноября
2021 г.

250

250

-

-

-

4. Разработка и запуск интернетпортала "Мир Достоевского"
(представление текстов Ф.М.
Достоевского, исследований
его творчества, рукописей,
биографии, воспоминаний,
экранизаций, инсценировок,
иллюстраций и т.д., а также

Минкультуры России,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Государственный музей
истории российской
литературы имени В.И.
Даля"

2019 - 2021
годы

6000

6000

-

-

-

2019 год

6000

6000

-

-

-

2020 год

-

-

-

-

-

2021 год

-

-

-

-

-

размещение тематических
цифровых ресурсов
Российской академии наук,
Петрозаводского
государственного
университета, музеев и
архивов)
5. Обеспечение мер по
Правительство Московской
государственной охране,
области
реставрации и музеефикации
усадьбы Достоевских
"Даровое" в составе
государственного бюджетного
учреждения культуры
Московской области
"Государственный музейзаповедник "Зарайский
кремль" <*>

2019 - 2021
годы

-

-

-

-

-

2019 год

-

-

-

-

-

2020 год

-

-

-

-

-

2021 год

-

-

-

-

-

6. Создание музейного центра
"Московский дом
Достоевского" на базе отдела
"Музей-квартира Ф.М.
Достоевского" федерального
государственного бюджетного
учреждения культуры
"Государственный музей
истории российской
литературы имени В.И. Даля":
снятие обременений в
отношении здания,
расположенного в г. Москве,
ул. Воронцовская, д. 6, стр. 1,

2019 - 2021
годы

281937,9

281937,9

-

-

-

2019 год

26000

26000

-

-

-

2020 год

196583

196583

-

-

-

2021 год

59354,9

59354,9

-

-

-

Минкультуры России,
Минздрав России,
Росимущество,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Государственный музей
истории российской
литературы имени В.И.
Даля"

освобождение его от
арендаторов и передача в
оперативное управление
федеральному
государственному
бюджетному учреждению
"Национальный медицинский
исследовательский центр
фтизиопульмонологии и
инфекционных заболеваний"
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации (2019 год);
мероприятия по прекращению
права оперативного
управления на часть здания
(площадью не менее 861 кв.
м), расположенного в г.
Москве, ул. Воронцовская, д.
6, стр. 1;
мероприятия по прекращению
права оперативного
управления федерального
государственного бюджетного
учреждения "Национальный
медицинский
исследовательский центр
фтизиопульмонологии и
инфекционных заболеваний"
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации на здание,
расположенное в г. Москве,
ул. Достоевского, д. 2;

закрепление за федеральным
государственным бюджетным
учреждением "Национальный
медицинский
исследовательский центр
фтизиопульмонологии и
инфекционных заболеваний"
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации на праве
оперативного управления
части здания (площадью не
менее 861 кв. м),
расположенного в г. Москве,
ул. Воронцовская, д. 6, стр. 1;
закрепление за федеральным
государственным бюджетным
учреждением культуры
"Государственный музей
истории российской
литературы имени В.И. Даля"
на праве оперативного
управления объекта
культурного наследия
федерального значения,
расположенного в г. Москве,
ул. Достоевского, д. 2;
производство ремонтнореставрационных работ по
объекту культурного наследия
федерального значения,
расположенного в г. Москве,
ул. Достоевского, д. 2;
приспособление объекта

культурного наследия
федерального значения,
расположенного в г. Москве,
ул. Достоевского, д. 2, для
музейного использования;
создание мемориальных и
литературных экспозиций,
выставочных пространств
центра "Московский дом
Достоевского" <**>
7. Реализация
исследовательской
программы, связанной с
изучением наследия Ф.М.
Достоевского

федеральное
государственное бюджетное
учреждение "Российский
фонд фундаментальных
исследований",
Минобрнауки России,
федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Петрозаводский
государственный
университет",
федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки Институт
русской литературы
(Пушкинский Дом)
Российской академии наук,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки Институт

2019 - 2021
годы

100000

100000

-

-

-

2019 год

40000

40000

-

-

-

2020 год

40000

40000

-

-

-

2021 год

20000

20000

-

-

-

русского языка им. В.В.
Виноградова Российской
академии наук,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки Институт
мировой литературы им.
А.М. Горького Российской
академии наук,
федеральное казенное
учреждение "Российский
государственный архив
литературы и искусства"
8. Реализация издательской
программы: полное
академическое собрание
сочинений Ф.М. Достоевского
в 35 томах (7 - 11 тома),
издание, переиздание и
перевод на иностранные
языки отдельных
произведений Ф.М.
Достоевского, издание,
переиздание и перевод на
иностранные языки
исследовательских и
документальных материалов о
жизни и творчестве Ф.М.
Достоевского, биографии,
воспоминаний <**>

федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки Институт
русской литературы
(Пушкинский Дом)
Российской академии наук,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение "Российский
фонд фундаментальных
исследований",
Российский книжный союз,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки Институт
мировой литературы им.
А.М. Горького Российской
академии наук,
федеральное
государственное бюджетное

2019 - 2021
годы

26800

26800

-

-

-

2019 год

6800

6800

-

-

-

2020 год

10000

10000

-

-

-

2021 год

10000

10000

-

-

-

образовательное
учреждение высшего
образования
"Петрозаводский
государственный
университет"
9. Театральные проекты,
посвященные 200-летию со
дня рождения Ф.М.
Достоевского:
поддержка постановок
спектаклей по произведениям
Ф.М. Достоевского в 2019 и
2020 годах;
проведение специальной
программы в рамках
фестиваля "Золотая маска";
международная конференция
"Достоевский и театр" в
рамках фестиваля "Золотая
маска" в 2021 году;
"Достоевский. Театральные
чтения" - лаборатория
молодых режиссеров по
произведениям Ф.М.
Достоевского в 2021 году;
фестиваль "Золотая маска" в
Омске (май 2021 г.)

Минкультуры России,
Правительство Омской
области,
автономная некоммерческая
организация "Фестиваль
"Золотая маска" и
федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Государственный театр
наций"

2019 - 2021
годы

75908,22

69908,22

6000

-

-

2019 год

11000

11000

-

-

-

2020 год

37658,22

37658,22

-

-

-

2021 год

27250

21250

6000

-

-

10. Достоевский онлайн: Россия
читает Достоевского

Минкультуры России,
10 - 11
федеральное
ноября 2021
государственное унитарное
г.
предприятие "Всероссийская

-

-

-

-

-

государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания"
11. Включение памятной даты
"200-летие со дня рождения
Ф.М. Достоевского" в
Календарь памятных дат
ЮНЕСКО в 2021 году

2019 год

-

-

-

-

-

12. Реставрация здания храма
Минкультуры России,
Сошествия Святого Духа и
Русская православная
некрополя семьи Достоевских церковь
в с. Моногарово Зарайского
района Московской области
<***>

2019 - 2021
годы

-

-

-

-

-

13. Ремонтные работы и
реэкспозиция Литературномемориального музея Ф.М.
Достоевского в г. СанктПетербурге

2019 - 2021
годы

36400

-

36400

-

-

2019 год

-

-

-

-

-

2020 год

400

-

400

-

-

2021 год

36000

-

36000

-

-

2020 - 2021
годы

1240

-

620

620

-

2020 год

620

-

310

310

-

2021 год

620

-

310

310

-

2019 - 2021
годы

1400

-

1400

-

-

14. Реэкспозиция Музея Ф.М.
Достоевского в г.
Новокузнецке Кемеровской
области

15. Реставрация надгробия на
могиле Ф.М. Достоевского

Минкультуры России,
МИД России

Правительство СанктПетербурга

Администрация
Кемеровской области,
городская администрация г.
Новокузнецка

Правительство СанктПетербурга,

(Некрополь мастеров искусств) Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Государственный музей
городской скульптуры"

2019 год

400

-

400

-

-

2020 год

1000

-

1000

-

-

2021 год

-

-

-

-

-

16. Ремонтно-реставрационные
Правительство Омской
работы на объекте
области
культурного наследия
"Комендантский дом,
построенный в 1799 году", где
располагается бюджетное
учреждение культуры Омской
области "Омский
государственный
литературный музей имени
Ф.М. Достоевского" (г. Омск,
ул. Достоевского, д. 1)

2019 год

10000

-

10000

-

-

17. Обновление постоянной
экспозиции бюджетного
учреждения культуры Омской
области "Омский
государственный
литературный музей имени
Ф.М. Достоевского"

Правительство Омской
области,
Минкультуры России

2020 год

500

500

-

-

-

18. Установка информационного Правительство Омской
памятного знака на месте
области
сохранившегося фрагмента
фундамента казармы Омского
крепостного острога, в
котором находился Ф.М.
Достоевский в период

2020 год

500

-

500

-

-

заключения в Омске
Итого по I разделу

2019 - 2021
годы

642457,37 586756,12 55081,25

620

-

II. Мероприятия ведомств и учреждений
19. Ежегодная международная
научная конференция
"Достоевский и мировая
культура"

20. Международные
Старорусские чтения
"Достоевский и
современность"

21. Разработка культурнопознавательного маршрута
"Достоевский в России" в
рамках национальной
программы развития детского
туризма

Правительство СанктПетербурга,
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Литературномемориальный музей Ф.М.
Достоевского"

2019 - 2021
годы

1600

-

1600

-

-

2019 год

400

-

400

-

-

2020 год

400

-

400

-

-

2021 год

800

-

800

-

-

Минкультуры России,
Правительство
Новгородской области,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Новгородский
государственный
объединенный музейзаповедник"

2019 - 2021
годы

975

975

-

-

-

2019 год

125

125

-

-

-

2020 год

130

130

-

-

-

2021 год

720

720

-

-

-

Минкультуры России,
Региональный
общественный
гуманитарный Фонд
содействия изучению жизни
и творчества Ф.М.
Достоевского

2019 - 2021
годы

-

-

-

-

-

22. Разработка культурного
маршрута Совета Европы,
посвященного жизни и
творчеству Ф.М. Достоевского

23. Международные,
общероссийские и
региональные конференции и
чтения, посвященные 200летию со дня рождения и 140летию со дня смерти Ф.М.
Достоевского

Минкультуры России,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Всероссийская
государственная библиотека
иностранной литературы
имени М.И. Рудомино" и
Региональный
общественный
гуманитарный Фонд
содействия изучению жизни
и творчества Ф.М.
Достоевского

2019 - 2021
годы

1900

1900

-

-

-

2019 год

1000

1000

-

-

-

2020 год

450

450

-

-

-

2021 год

450

450

-

-

-

Минкультуры России,
Минобрнауки России,
Россотрудничество,
Региональный
общественный
гуманитарный Фонд
содействия изучению жизни
и творчества Ф.М.
Достоевского,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки Институт
мировой литературы им.
А.М. Горького Российской
академии наук,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки Институт
русской литературы

2019 - 2021
годы

4000

2400

1600

-

-

2019 год

2000

1200

800

-

-

2020 год

2000

1200

800

-

-

2021 год

-

-

-

-

-

(Пушкинский Дом)
Российской академии наук,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки Институт
российской истории
Российской академии наук,
Русская православная
церковь,
органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации
24. XVII Симпозиум
Международного общества
Достоевского (Бостон, США)

Международное общество
Ф.М. Достоевского и
Региональный
общественный
гуманитарный Фонд
содействия изучению жизни
и творчества Ф.М.
Достоевского

2019 год

-

-

-

-

-

25. Ежегодный конгресс "Русская
словесность в мировом
культурном контексте":
тематические секции и
круглые столы, посвященные
жизни и творчеству Ф.М.
Достоевского

Региональный
общественный
гуманитарный Фонд
содействия изучению жизни
и творчества Ф.М.
Достоевского

2019 - 2021
годы

-

-

-

-

-

26. Межмузейный научный форум
"Музеи Достоевского в России
и за рубежом: опыт работы,
проблемы, перспективы

Минкультуры России,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры

2021 год

2900

2900

-

-

-

развития и сотрудничества"

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

27. Образовательные
Минпросвещения России,
мероприятия:
Россотрудничество
тематические уроки,
посвященные 200-летию со
дня рождения Ф.М.
Достоевского, в
общеобразовательных
организациях (в т.ч. за
рубежом, а также на курсах
русского языка при
Российском центре науки и
культуры);
включение тем, посвященных
200-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского, в перечень
тематик Всероссийского
конкурса сочинений для
учащихся 4 - 11 классов

2019 - 2021
годы

-

-

-

-

-

28. Серия просветительских
мероприятий для учащихся
общеобразовательных
организаций, в том числе за
рубежом

Минкультуры России,
Фонд "Русский мир",
Минпросвещения России,
Россотрудничество

2019 - 2021
годы

-

-

-

-

-

29. Оказание государственной
поддержки организациям,
осуществляющим
производство и (или) выпуск,

Роспечать

2019 - 2021
годы

-

-

-

-

-

распространение и (или)
тиражирование социально
значимых проектов в области
печатных и электронных
средств массовой
информации, посвященных
жизни и творчеству Ф.М.
Достоевского
30. Создание новых и
демонстрация уже
реализованных
телевизионных проектов о
жизни и творчестве Ф.М.
Достоевского

федеральное
государственное унитарное
предприятие "Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания"

2019 - 2021
годы

-

-

-

-

-

31. Экспозиционно-выставочные
проекты, посвященные Ф.М.
Достоевскому

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации

2020 - 2021
годы

2250

2250

-

-

-

2020 год

1100

1100

-

-

-

2021 год

1150

1150

-

-

-

2019 - 2021
годы

-

-

-

-

-

32. Организация специальных
разделов книжных
экспозиций, посвященных
жизни и творчеству Ф.М.
Достоевского, на зарубежных
книжных выставках-ярмарках
(при условии организации на
них национального стенда
России) и на крупнейших
отечественных книжных
выставках-ярмарках и

Роспечать,
Региональный
общественный
гуманитарный Фонд
содействия изучению жизни
и творчества Ф.М.
Достоевского

фестивалях (СанктПетербургский книжный
салон, Книжный фестиваль
"Красная площадь",
Московская международная
книжная выставка-ярмарка,
Международная ярмарка
интеллектуальной литературы
"Non/fiction")
33. Книжные выставки,
Минкультуры России,
посвященные творчеству Ф.М. федеральное
Достоевского
государственное бюджетное
учреждение науки Институт
русской литературы
(Пушкинский Дом)
Российской академии наук,
органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации

2020 - 2021
годы

-

-

-

-

-

34. Проведение тематических
комплексных мероприятий, а
также информационных
акций, посвященных 200летию со дня рождения Ф.М.
Достоевского, в социальных
сетях

Россотрудничество

2019 - 2021
годы

-

-

-

-

-

35. Лектории, литературномузыкальные вечера,
публичные чтения,
посвященные 200-летию со
дня рождения Ф.М.

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации

2021 год

-

-

-

-

-

Достоевского
36. Создание документальных и
художественных фильмов,
связанных с жизнью и
творчеством Ф.М.
Достоевского (при наличии
заявок от кинопроизводящих
организаций)

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации,
Региональный
общественный
гуманитарный Фонд
содействия изучению жизни
и творчества Ф.М.
Достоевского

2019 - 2021
годы

-

-

-

-

-

37. Проведение творческих
конкурсов, информационнообразовательных проектов
для школьников, студентов,
любителей чтения,
посвященных 200-летию со
дня рождения Ф.М.
Достоевского

Минпросвещения России,
Минобрнауки России,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Всероссийский центр
художественного
творчества",
органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации

2019 - 2021
годы

6000

6000

-

-

-

2019 год

2100

2100

-

-

-

2020 год

1700

1700

-

-

-

2021 год

2200

2200

-

-

-

38. Межбиблиотечный
краеведческий проект
"Библиотур": "Земля
Зарайская в именах.
Заповедное "Даровое" Ф.М.
Достоевского"

Правительство Московской
области

июнь 2021 г.

-

-

-

-

-

39. Реализация общегородского
проекта "День Достоевского"

Правительство СанктПетербурга

2021 год

18000

-

18000

-

-

40. Реализация проекта "День
Достоевского в музее"

Правительство Алтайского
края,
краевое государственное
бюджетное учреждение
"Государственный музей
истории литературы,
искусства и культуры Алтая"

ноябрь 2021
г.

45

-

45

-

-

41. Фестивали, посвященные 200- Минкультуры России,
летию со дня рождения Ф.М. МИД России,
Достоевского
федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Всероссийская
государственная библиотека
иностранной литературы
имени М.И. Рудомино",
Правительство
Новгородской области,
Региональный
общественный
гуманитарный Фонд
содействия изучению жизни
и творчества Ф.М.
Достоевского,
органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации

2019 - 2021
годы

-

-

-

-

-

42. Интерактивная презентация
"Федор Михайлович
Достоевский и мир великих
романов"

ноябрь 2021
г.

-

-

-

-

-

Правительство Московской
области

43. Подготовка и показ
литературно-музыкальной
композиции "Музыкальный
Павловск: история Павловска и
его отражение в романе Ф.М.
Достоевского "Идиот"

Минкультуры России,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Российская государственная
библиотека для слепых"

2021 год

193

193

-

-

-

44. Установка мемориальной
Минкультуры России
доски и открытие
мемориальной экспозиции
"Московский адрес Ф.М.
Достоевского" в федеральном
государственном бюджетном
учреждении культуры
"Государственная публичная
историческая библиотека
России"

2019 - 2021
годы

5200

5200

-

-

-

2019 год

200

200

-

-

-

2020 год

4600

4600

-

-

-

2021 год

400

400

-

-

-

45. Разработка и организация
экскурсионного маршрута
"Московские адреса Ф.М.
Достоевского"

2019 - 2020
годы

720

720

-

-

-

2019 год

120

120

-

-

-

2020 год

600

600

-

-

-

Итого по II разделу:

2019 - 2021
годы

43783

22538

21245

-

-

Всего:

2019 - 2021
годы

620

-

-

-

Минкультуры России,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Государственная публичная
историческая библиотека
России" совместно с
заинтересованными
учреждениями культуры

2019 год

686240,37 609294,12 76326,25
113645

102045

11600

2020 год

313703,02 309983,02

2021 год

258892,35

197266,1

3410

310

-

61316,25

310

-

-------------------------------<*> Финансовое обеспечение мероприятия "Обеспечение мер по государственной охране,
реставрации и музеефикации усадьбы Достоевских "Даровое" в составе государственного
бюджетного учреждения культуры Московской области "Государственный музей-заповедник
"Зарайский кремль" на 2019 - 2021 годы будет определено по результатам изыскательских и
исследовательских работ, проводимых в 2018 году.
<**> Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий,
предусмотренных настоящим планом, осуществляется в установленном порядке в соответствии с
бюджетным законодательством.
<***> Стоимость реставрационных работ здания храма Сошествия Святого Духа и некрополя
семьи Достоевских в с. Моногарово Зарайского района Московской области будет определена по
итогам разработки проектно-сметной документации.

