В декабре 2009 года в г. Санкт-Петербурге, на ежегодной художественной выставке художников-маринистов "Андреевский флаг", проходившей в здании Союза художников Санкт-Петербурга с одобрения  Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга и Союза художников России было принято решение о создании Российской ассоциации художников-маринистов. Вышеуказанная инициатива впервые нашла одобрение и поддержку в руководстве Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.
В настоящее время состоялась государственная регистрация Региональной общественной организации «Ассоциация художников-маринистов»  членами которой на сегодняшний день являются более 25 лучших художников-маринистов нашей страны, среди которых такие как народный художник России Соцков Г.А., заслуженный деятель искусств России Бойко П.П. народный художник России Коробейников В.В., заслуженный художник России Олейник .В.А. народный художник России Демкина С.В., члены Союза художников России Спиридонов В.В., Адамов А.В., Дементьев И.Н., Щербань Е.П., Бровкин С.В., Лаханский В.П.,  Шиляев В.И.и другие.
Приоритетным направлением в развитии организации избран курс на продвижение Российской Федерации как Великой морской державы. Представление культурных и творческих интересов портовых и судоходных компаний и их представительств, являющихся морскими воротами России, сохранение традиций и культурного наследия Военно-морского флота и Торгового флота России, патриотическое воспитание и поддержка нового поколения молодых художников, работающих в жанре создания произведений на морскую тематику.
        В связи с этим, основой экономической составляющей при реализации концепции развития ассоциации является: 
        -  восстановление утраченного творческого художественного потенциала флотов и сохранения морского культурного наследия,     
       - создание архитектурно-художественного облика объектов гражданского назначения соответствующих потребностям специфики морского и речного транспорта, требующее необходимость введения в общественный монументальный совет при Директоре федерального агентства морского и речного транспорта представителя Ассоциации  специалиста-художника, который бы мог профессионально организовывать работу по  приведению портовых сооружений общего пользования (вокзалов и прилегающих к ним территориях, причалов и портовых акваторий, морских музеев, домов моряка, яхт-клубов и т.д.) в соответствие с художественно-эстетическими нормами.
 - объединение профессиональных возможностей художников, скульпторов, графиков,   дизайнеров, представителей иных видов изобразительного и прикладного искусства, а также при необходимости привлечение Российской академии художеств, Союза художников России для последующей реализации проектов (на конкурсной основе) по созданию произведений живописи, монументального искусства, скульптуры, дизайна  на высоком профессиональном уровне; 
-   создание передвижной выставочной  коллекций членов ассоциации, а также формированию художественного фонда с целью последующей реализации произведений живописи, графики, художественной фотографии и скульптуры заинтересованным предприятиям, организациям и частным лицам. 
Правление РАХМ
1. Президент - Косов Владимир Владимирович – г.Москва - член Союза художников России;
2. Главный художник, председатель художественного совета Ассоциации - Сотсков Генадий  Алексеевич;

3.Вице-президент РАХМ - Бойко Павел Платонович - г. Москва - член Союза художников России Заслуженный деятель искусств России Студия главный художник культурного центра Министерства обороны России ;
 4.Ответственный секретарь отделения Ассоциации по г. Санкт-Петербург- Дементьев Игорь Николаевич- член Союза художников России- заслуженный 
художник России г. Санкт-Петербург - Центральный музей ВМФ России ;

5. Вице-президент РАХМ по общим вопросам - Спиридонов Вадим Владимирович - г Москва - член Союза художников России;  
6. Официальный представитель Ассоциации - Бровкин Сергей - г.Ростов-на-Дону - член Союза художников России; 
7. Официальный представитель Ассоциации Адамов Алексей - г.Таганрог- член Союза художников России; 
8.Официальный представитель Ассоциации Щербань Евгений - г. Санкт-Питербург - член Союза художников России; 



«Опыт предшественников, полученный в тяжелом поиске великих истин на тернистом пути Бытия, всегда найдет свое продолжение в ком-то из наших современников…» 
Сергей Присекин. Народный художник России

       Создание Ассоциации для художественного сообщества, и в первую очередь художников –маринистов, историческое событие. Так впервые за всю историю работы Морской Коллегии при Правительстве Российской Федерации в июле 2010 года рассматривались вопросы, связанные с художественным аспектом реализации Морской политики государства. Тема, рассматриваемая Морской коллегией, касалась проблем  художественного обеспечения реализации Морской политики государства - весьма актуальна. Россия постепенно восстанавливает свой морской потенциал и позиции Великой морской державы на мировой арене.  Об этом свидетельствует не только продолжение строительства стратегических ракетных крейсеров и атомных многоцелевых подводных лодок нового поколения, но и возвращение кораблей океанской зоны в Мировой океан.
       Приоритетным направлением в развитии вновь создаваемой общественной организации избран курс на продвижение России как Великой морской державы, представление культурных и творческих интересов портовых и судоходных компаний и их представительств являющихся морскими воротами России, сохранение традиций и культурного наследия Военно-морского флота  и Торгового флота России, воспитание и поддержка нового поколения молодых художников работающих в жанре создания произведений на морскую тематику.
        Возрождение морского флота невозможно представить без возрождения изобразительного искусства, прежде всего связанного с морской тематикой.  Морская тема в изобразительном искусстве имеет глубокие исторические корни. В свое время, в 19, начале 20 века  в штате  Главного морского штаба ВМФ работу по художественному обеспечению морской деятельности вел штатный  художник. В свое время эту должность занимали  великие художники с мировым именем: Иван Константинович Айвазовский и А.П. Боголюбов. И.К. Айвазовский  будучи  академиком Петербургской Академии художеств  был причислен царским указом (по статусу соответствующему сегодня Указу Президента РФ)  к Главному морскому штабу со званием живописца и правом ношения мундира морского министерства.
       А. П. Боголюбов - "моряк-художник", как он сам себя назвал, - был замечательным пейзажистом  и также как и И.К. Айвазовский много сил и отдал делу развития русской художественной школы маринистики.  По заказу Главного морского штаба Боголюбов в 1850-70-х гг. выполнил целую серию картин, посвященных морским баталиям Крымской и русско-турецкой войн, а также историческим битвам XVIII в. Выдающиеся  художники-маринисты Айвазовский И.К. Боголюбов А.П. состоя в штате Главного морского штаба, для выполнения специальных художественных заданий ГШ, участвовали в походах кораблей, баталиях...
    Выставки работ проводимые художниками ассоциации (в состав которой на сегодняшний день входят более 25 художников) как и география самих художников, весьма разнообразна, так же и разнообразен и экспозиционный ряд представляемых на обозрение полотен. Зритель отметит  не без удовлетворения широкий диапазон содержания и жанров творческой манеры исполнения морского пейзажа. 
     Море никого не оставляет равнодушным. В захватывающем зрелище морских просторов улавливается отзвук мечты, и не удивительно, что  многие поэты посвятили ему множество стихов.
      Стихия. Море… Его бескрайние просторы, лучезарные восходы и закаты, колдовские лунные пейзажи, умиротворенные штили и ураганные шквалы штормов – все это поэтично и вдохновенно изображено в работах художников ассоциации.
      
    
Президент ассоциации В.Косов


