ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
им. А.С. ПУШКИНА за 2010 год
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ФОНД ГМИИ ИМ. А. С. ПУШКИНА

Фонд Государственного музея
изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина был основан в 2006 г.
Целью создания его было оказание
всестороннего содействия и
поддержки развития федерального
государственного учреждения
культуры “ГМИИ имени А.С.
Пушкина”, что подразумевает
финансовую, организационную,
консультационную и любую иную
поддержку Музея.
Являясь постоянным спонсором
Музея, за все время существования
Фонд обеспечил общий объем
внебюджетного финансирования
различных проектов Музея в размере
около 130 млн. рублей.

С самого начала своей
деятельности Фонд работал
над активизацией потенциала
благотворительности как
дополнительного финансового
ресурса развития Музея.
Одним из важных направлений
деятельности Фонда является
содействие Музею в преобразовании имеющегося у него
музейного комплекса в
уникальный центр культуры
мирового уровня – “Музейный
городок”.
Действенным инструментом
для этого является
Попечительский совет ГМИИ
имени А. С. Пушкина.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА
Попечительский Совет состоит из представителей
предпринимательских кругов - крупных спонсоров,
а также видных общественных и государственных
деятелей, деятелей искусства, культуры.
Идея Попечительского Совета знаменитого Музея
объединила собрание людей, которые готовы как
принимать финансовое участие в значительном объеме,
так и работать на безвозмездной основе.
Речь идет о работе специалистов высокого уровня,
которые, в том числе, способны дать профессиональную
консультацию (каждый в своей области деятельности) по
проблемам Музея.

В 2010 году Попечительский Совет Музея был значительно
расширен за счет притока новых членов.
В новом Совете приняли участие известные меценаты, крупные
бизнес-структуры и благотворительные фонды, имеющие
значительную историю работ по сохранению и приумножению
культурного наследия России - ОАО “Торговый Дом ГУМ”,
“Газпромбанк” (ОАО), Государственная корпорация
“Внешэкономбанк”, Группа компаний “Ренова”, ООО
“ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус”, “Свотч Груп Лтд.” и другие.
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В 2010 году для осуществления текущей поддержки
деятельности Музея, координации работы
Попечительского Совета с Музеем и с Фондом ГМИИ
имени А.С. Пушкина в период между заседаниями
Совета был создан Исполнительный комитет
Попечительского Совета. В его состав вошли
представители членов Попечительского Совета.

На Исполком легла вся организационная работа по реализации решений
Попечительского Совета.
Кроме того, в рамках самоорганизации благотворительной работы при
Исполкоме во 2-й половине 2010 года были созданы Подкомитеты
Попечительского Совета по основным направлениям деятельности Музея:
•Подкомитет по выставочной деятельности,
•Подкомитет по маркетингу,
•Подкомитет по строительству,
•Подкомитет по работе с коллекционерами,

•Подкомитет по внебюджетному финансированию.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА ГМИИ ИМ.А.С. ПУШКИНА в 2010 году
Одной из областей деятельности Фонда является реализация
проектов на основе принципов трехстороннего сотрудничества “государство-бизнес-общество”.
Фонд работает над привлечением в состав Попечительского
совета и для спонсорства отдельных мероприятий Музея
наиболее успешных представителей общества высокопоставленных государственных деятелей,
представителей бизнеса, ведущих деятелей культуры,
имеющих международный авторитет.
В 2010 году работа Фонда вышла на новый, качественно
более высокий уровень.
Проведенная обновленным Попечительским советом и Советом
Фонда работа по оказанию организационной поддержки Музею и
привлечению внебюджетных источников финансирования Музея
принесла весомые плоды.
В результате проведенных фандрайзинговых мероприятий в 2010
году в Фонд поступили пожертвования на сумму около 60 млн.
руб., что превосходит объем финансирования в предыдущие годы.
Мы рады были возможности работать с крупными
корпоративными фондами, которые к настоящему времени уже
осуществили не один крупный проект в области культуры. Их
участие в Попечительском совете обеспечивает устойчивость
благотворительной деятельности Фонда Музея.
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Фонд выражает благодарность за оказанную нам
сотрудниками этих фондов консультационную помощь.
Одной из главных наших задач мы видим повышение уровня
доверия к Фонду ГМИИ имени А.С. Пушкина, как к
субъекту благотворительной деятельности.

В 2010 году ранее выстроенный и постоянно
контролируемый Попечительским Советом и Советом
Фонда механизм передачи в Музей поступающей
финансовой поддержки был окончательно отлажен и
подтвердил свою действенность.

Особое внимание нами было уделено тщательному
предоставлению отчетности жертвователям по
израсходованным средствам.
Все предоставленные от Фонда ГМИИ имени А.С.
Пушкина благотворителям отчеты по расходованию
пожертвований за 2010 год были одобрены.
Мы рады тому, что все попечители и спонсоры
изъявили желание продолжить свою работу в 2011
году.
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Одним из приоритетных направлений деятельности Фонда является
развитие инфраструктуры благотворительной деятельности по
оказанию помощи Музею, предоставление широкой
информационной и консультационной поддержки потенциальным
спонсорам.
В связи с этим в 2010 году был увеличен объем предоставляемой
информации о деятельности Фонда и о возможных путях оказания
помощи Музею через Фонд на новом сайте Государственного музея
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Важным условием активизации участия граждан и расширения
объемов благотворительных пожертвований является постоянное
развитие Фондом методологии оказания помощи Музею.
Проведенная Фондом в 2010 году стандартизация форм Договоров
пожертвований упростила процедуру направления средств через
Фонд на нужды Музея.
В 2011 году Фонд продолжит совершенствование различных форм
работы с Музеем, со спонсорами таким образом, чтобы принимать
плодотворное участие как в долговременных проектах и
мероприятиях Музея, так в решении текущих важных проблем.
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ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА В 2010 ГОДУ
В 2010 году Фондом ГМИИ имени А.С. Пушкина было
реализовано несколько проектов, в рамках которых была оказана
финансовая поддержка Музею на общую сумму 27,6 млн. рублей.
В число крупных проектов входят следующие мероприятия:
• Издание полиграфической продукции для ГМИИ
им.А.С.Пушкина на общую сумму свыше 1,5 млн. руб., в том числе:
Издание каталога к выставке «Шедевры европейской
графики из собрания В. Н. и Н. В. Басниных»;
Издание брошюры выставки «Знакомое-неизвестное»
(Живопись Германии, Австрии, Швейцарии, Дании,
Норвегии, Швеции XV – начала XIX веков из фондов
ГМИИ им. А.С. Пушкина);
Издание буклетов к фестивалю «Декабрьские вечера
Святослава Рихтера XXX»,
• Финансовая и организационная поддержка проведения
«Поэтических вечеров в музее» в марте-апреле 2010 года
(на сумму около 200 тыс. руб.);
• Финансовая поддержка в организации и проведении выставки
«Синаксис. Религиозное искусство Греции XV-XX вв. Иконы на
дереве и на бумаге» (на сумму более 1,5 млн. руб.);
• Создание мультимедийного сайта из шедевров кабинета
нумизматики ГМИИ им. А. С. Пушкина и информационного сайтасателлита по теме «Центр эстетического воспитания детей
«Мусейон» - (на сумму около 2 млн. руб.)
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•Социальная и материальная поддержка сотрудников музея
- (на сумму около 5 млн. руб.);
•Финансовая и организационная поддержка Управления
капитального строительства Музея - (более 12 млн. руб.)
Одним из важных направлений деятельности Фонда является
оказание содействия Музею в преобразовании имеющегося у него
Музейного комплекса в культурно–досуговый центр мирового
уровня – “Музейный городок”.
В 2010 году была оказана помощь Музею в укомплектовании
Управления капитального строительства высококвалифицированными кадрами.
Большую часть расходов по содержанию УКС Музея на себя
взял Фонд. В результате деятельности вновь сформированного
УКС Музея в 2010 году удалось активизировать работу по
проектированию «Музейного городка».
Завершена разработка и 23.12.10 г. принята Госэкспертизой
проектная документация по объекту “Волхонка”, полностью
завершены все инженерно-геологические изыскания по всем
зданиям объектов первого этапа, проведена Государственная
историко – культурная экспертиза проектов реставрации и
проектов приспособления по объектам “Волхонка” и
“Знаменка”.
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В 2011 году Фонд намерен продолжить свою деятельность
по всесторонней поддержке Музея, вовлекая в этот процесс
все большее количество участников, кто не остается
равнодушным к сохранению культурного наследия России.
Фонд выражает свою признательность всем, кто оказывал
поддержку Фонду Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина в 2010 году.
Мы уверены, что наши дальнейшие совместные усилия
приведут к успешному развитию любимого нами
Государственного музея изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина и созданию «Музейного городка».
Мы рады тому, что именно сейчас, в соответствии с
Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р, направление
работы Фонда по развитию частно-государственного
партнерства в области культуры поставлено в ряд
приоритетных направлений социальной политики
современной России.
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