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ПЛАН работы Ассоциации  художников- маринистов на 2013 год.

№ 
пп

                                                Наименование мероприятия Срок 
выполнения

Ответственный 

 1. Подготовка и проведение отчетного заседания правления Ассоциации за 2012 г., 
утверждение плана работ и распределение ответственных за направления на 2013 г.

  февраль  Председатель,

заместители, 
консультатнты 

Согласование Плана работ Ассоциации на 2013 г в Морских собраниях г. Москвы и 
г. С.П.-б

февраль

Участие в подготовке празднования 190-летия знаменитого русского живописца, 
мастера морской и батальной живописи А.П.Боголюбова. Организация 
подготовки создания и передачи на вечное хранение в библиотеку 6 копий шедевров 

весь период Косов, Бойко, Бровкин, 
Журавлев, Спиридонов
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мастера. Подготовка и организация выставки художников-маринистов – членов 
Ассоциации в честь празднования.  

Организация Мастерской морской и батальной живописи им. А.П.Боголюбова 
совместно с  Библиотекой искусств. 

февраль-
апрель

Худ. руководитель 

мастерской

Заседание  художественного совета Ассоциации по вопросам выработки 
рекомендаций по разработке учебно-методических материалов, направлению 
организации работ по подготовке к созданию при Ассоциации учебного 
методического Центра живописи и графики по форме заочного обучения. 

Март-апрель Овасапов

Подготовка и согласование  с руководством Библиотеки искусств  совместного 
Плана работ Клуба любителей маринистики на 2013 г.

февраль Спиридонов

Организация работы изостудии,  обеспечения учебного процесса, правил  
безопасности при эксплуатации помещений мастерской  морской и батальной 
живописи.

Весь период Руководитель изостудии

Создание базы данных по картинам членов РАХМ, оптимизация интернет-
странички  РАХМ и ее размещение  на сайте  «Библиотеки искусств им. А.П. 
Боголюбова» ( www  .  bogolubbib  .  ru  ). Организация  администрирования  сайта.

май Косов, Гущин

Организация и подготовка персональных выставок членов Ассоциации в 
Библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова (2 выставки)

весь период Спиридонов

Разработка  Плана мероприятий по созданию современного объекта морского 
наследия России - передвижной картинной галереи «От Гангута  до наших 
дней. Славный путь развития ВМФ России», посвященной 300-летию 
Гангутского сражения. Утверждение  тематического содержания и Перечня 
живописных и скульптурных работ. Назначение ответственных за сектора и 

февраль Спиридонов

Исп.  В.А. Данилин

http://www.bogolubbib.ru/
http://www.bogolubbib.ru/
http://www.bogolubbib.ru/
http://www.bogolubbib.ru/
http://www.bogolubbib.ru/
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выполнение мероприятий. Утверждение протокола взаимодействия с органами 
исполнительной и законодательной власти, бизнес-сообществом, СМИ, 
исполнителями заказа. Организация деятельности художественного совета 
Ассоциации по подготовке творческих заданий, организации приемке работ от 
художников.

Разработка предложений в подготовку решения Морской коллегии при 
Правительстве Российской Федерации по празднованию 300-летия Гангутского 
сражения. Согласование Плана мероприятий по созданию Ассоциацией  
передвижной картинной галереи на очередном заседании Морской коллегии. 
Подготовка проекта решения Коллегии по организации экспозиции в городах 
морской славы России. 

февраль Косов

Разработка художественно - издательского направления подпрограммы  «Гангут 
-300»

март-апрель Данилин

 2. Информационная  поддержка деятельности Ассоциации  в СМИ Весь период Косов 

Спиридонов

Данилин

Организация и проведение выставки-экспозиции Ассоциации в  Государственной 
Думе РФ.

май-ноябрь Косов

Подготовка и оформление соглашений  с  Морским мемориальным центром г. 
Москвы, Федерацией парусного спорта, МОБВ «Марс-Меркурий» по участию в 
совместных мероприятиях.

февраль-
апрель

Косов, Данилин, Спиридонов

Организация взаимодействия с Федерацией парусного спорта России Весь период Косов, Спиридонов

 3. Организация взаимодействия  с   Россвоенцентром при Правительстве РФ по    май- Данилин

Исп.  В.А. Данилин
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реализации программы  «Патриотического воспитания граждан России в 2011-
2015 гг»

декабрь

Подготовка предложений для участия в юбилее – 80 лет со дня создания Северного 
флота 

(1 июня 2013 года)

март Данилин

Дальнейшая разработка  атрибутов  РАХМ (календари, значки…), разработка 
предложений  по подготовке РАХМ к празднованию: «5 –летия со дня создания 
РАХМ».(2015 г.), «320 лет со дня сосздания регулярного Российского флота» 
(2016 год), «110 летия со дня создания Подводного флота России» (2016 год)., 
«100 –летия со дня создания Морской авиации» (2016 год)

весь период Спиридонов, Данилин

Организация взаимодействия с «Ассоциацией «Морское наследие: исследуем и 
сохраним» в 

2013 г.

Весь период Косов, Бровкин

Подготовка и проведение выставки посвященной Арктическим экспедициям в 
выставочном зале филиала Музея Мирового океана «Ледокол Красин» г. Санкт-
Петербург.

март Акентьев

Проведение выставок  на мероприятиях проводимых «Международной ассоциацией 
Общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников» в г. Санкт-Петербург

Весь период Дементьев, Бровкин, 

Щебань

Творческая поездка художников-маринистов в базы подводных лодок СФ, создание 
галереи «РПКСН-Щит России», галереи «Командиры подводных лодок России».

август Данилин

Исп.  В.А. Данилин
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 4. Участие в благотворительных проектах ОАО «Газпром», «Лукойл»  Март-апрель  Данилин, Спиридонов

23. Подготовка отчета за 2013 года по деятельности Союза и утверждение Плана на 
2014 год

Декабрь 2013 
г.

Председатель, замести-

тели, члены Правления

Вице-президент РАХМ В.В. Спиридонов

« _____ » ____________2013г.

Исп.  В.А. Данилин


