
СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРНЫЙ КОД РОССИИ.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Союза художников СССР и Художественного фонда СССР

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА

С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА И СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

Художественный фонд Союза ССР был создан по распоряжению Совета Народных Комиссаров
Постановление от 4 февраля 1940 года№ 186 СП СССР.

Средства для содействия творческой деятельности художников и критиков-искусствоведов
формировались не только за счет членских взносов и доходов от хозяйственной деятельности, но
и за счет 3 % отчислений ( с 1949 года 2% отчислений ) на авторское вознаграждение,
выплачиваемое художникам за выполнение всех видов художественных работ по своей
специальности. Все государственные, общественные, кооперативные организации и предприятия
обязаны были производить отчисления на авторский гонорара художников за выполненные
ими творческие работы и произведений искусства на специальный счет в пользу Художественного
фонда СССР. Таким образом накапливались значительные финансовые ресурсы, за счет которых
формировался бюджет творческого союза.

Это позволяло осуществлять масштабную творческую и финансово-хозяйственную деятельность:
строить и открывать мастерские, комбинаты, заводы, художественные салоны, дома творчества,
выставочные залы, и т.д. За счет централизованных фондов проводились всесоюзные,
республиканские, зональные, городские выставки. Участие в этих выставках для художников было
совершенно бесплатным.

Более того, с выставок Закупочные экспертные комиссии, в состав которых входили специалисты
высокого профессионального уровня и авторитета, приобретали произведения искусства в
фондыМинистерства Культуры РФ и Фонды Союза художников СССР и союзных республик.

Положение о государственной экспертной закупочной комиссии по закупкам и заказам
художественных произведений было утверждено приказом Министерства культуры СССР от 8
июня 1957 года № 380. Начиная с 1961 года согласно Постановлению СМ СССР размер средств,
выделяемых на закупку произведений с выставок составлял до 8 млн рублей. По тем меркам это
значительная сумма выделяемых средств позволяла государству сохранять культурное наследие
периода Советского Союза. Произведения искусства, которые пополняли фонды МК СССР и СХ
СССР и союзных республик, либо частично оставались в Дирекциях выставок для формирования
экспозиций и проведения выставочной деятельности либо затем распределялись на
безвозмездной основе по учреждениям культуры: государственные музеи, культурно-
просветительские центры, библиотеки, государственные и общественные учреждения и
предприятия, и т.д. Сегодня мы имеем возможность видеть эти произведения в государственных
музеях страны! Это уникальные произведения искусства, которые оцениваются в значительные
суммы и водят в мировое культурное наследие!

В течение последних 30 лет практика закупок с выставок произведений искусства не
проводится. Необходимо пересмотреть отношение к современному искусству,
возобновить закупки произведений с крупных выставок через государственную
закупочную комиссию, чтобы наши потомки имели возможность видеть, изучать и
гордиться наследием современного поколения художников.



Для собирания и хранения художественных произведений, создаваемых в наши дни
авторами разных видов искусства, необходимо создать хранилища–выставочные
комплексы для хранения, учета, систематизации, изучения, экспонирования
современного искусства. В эти хранилища произведения могут попадать через закупки со
стороны государства и меценатов, а также могут быть переданы авторами или членами
семьи ушедшего из жизни художника. Накопление фондов и работа с произведениями
сохранит для потомков огромный пласт нашей культуры, ценность которой могут
определить только спустя много лет. Школа изобразительного искусства России имеет
огромный потенциал и значение и должна быть сохранена, как культурное наследие
России. Хранилища-выставочные комплексы должны быть в разных регионах России,
их задача стать центрами собирания, хранения, изучения творческого наследия,
просвещения и духовного роста! В этих проектах должны принимать участия
коммерческие структуры и меценаты, государственные структуры управления и
общественные организации.

Одной из форм материальной поддержки творчества художников было проведение
Художественной лотереи. Согласно Постановления СМ СССР от 21 июня 1962 года № 635
были приняты решения: «Включать произведения денежно-вещевой лотереи в число
выигрышей республиканских денежно-вещевых лотерей». С целью организации работы
по формированию выигрышного фонда и проведению закупочных мероприятий была
создана Дирекция художественных лотерей Художественного фонда СССР.
Художественная лотерея была одним из способов приобщения населения к
изобразительному искусству и содействовало сохранению культурных традиций и
семейных ценностей. Задача - Возобновить закупки произведений в выигрыши
лотерей, которые проводятся в настоящее время, с крупных выставочных проектов,
аналогичных выставке «Уникальная Россия». В закупки включить изделия народных
художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства, малых форм
скульптуры, живописи, графики, иконописи, др.

Градостроительная политика и разработка новых механизмов защиты творчества.

Вопрос о создании условий для творческого труда художников очень актуален для сферы
изобразительного искусства, поддержания творческого потенциала и сохранения
культурного наследия.

В советский период со стороны государства осуществлялись значительные меры,
направленные на улучшение жилищных условий для творческих и научных работников, а
также принимались решения, способствовавшие благоприятным финансовым условиям
для занятия творчеством и для культурно-просветительской деятельности общественных
организаций в нежилых помещениях.

В период с 1930 года по 1935 год Постановлениями СНК СССР были закреплены права
художников, скульпторов, писателей, научных работников на дополнительную жилую
площадь для занятия творческим профессиональным трудом и льготные ставки по
оплате излишков жилой площади для профессиональной деятельности. В 1965 году



Постановлением СМ СССР № 893 от 28 июня 1965 года был утвержден порядок
предоставления нежилых помещений для хозяйственной и творческой деятельности
предприятий и организаций ХФ РСФСР, где также были закреплены льготные условия по
арендной плате и льготам на оплату эксплуатационных расходов. В практику вошли
градостроительные решения о целевом строительстве мастерских художников и
выделении нежилых помещений в жилых домах ( мансард, цокольных этажей ) для
мастерских художников. В 90-ых годах прошлого столетия практика выделения нежилого
фонда под мастерские продолжалась, но после 2010 года нежилые помещения для
творческих объединений на льготных условиях не предоставляются. Более того,
нежилые помещения, арендуемые творческими союзами, теряют льготы и им
пересчитывают ставки арендной платы, исходя из коммерческих цен. Никаких
законодательных баз для препятствия этому нет, хотя в Основах государственной
политике в культуре сказано о необходимости создания условий для творческого труда и
осуществления культурно-просветительской деятельности. Но механизма реализации
этого требования сегодня не существует.

Необходимо на законодательном уровне определить порядок предоставления льгот по
аренде и пользованию нежилыми помещениями организациям культуры для
творческих целей.

Должен быть разработан механизм предоставления альтернативных нежилых
помещений творческим организациям в случае сноса зданий по программе реновации
на тех же условиях.

Необходимо определить нормы выделения со стороны государства нежилого фонда
для творческих целей, которые должны учитываться при строительстве и вводе в
эксплуатацию новых объектов. Это позволит избежать перекосов в социальной
структуре градостроения, когда в больших жилищных комплексах отсутствуют объекты
культурно-просветительского назначения, а организации культуры и искусства лишены
возможности вести свою уставную деятельность в то время, когда потребность в этом
огромная.

Заслуженный работник культуры РФ Комарова Лариса Алексеевна


