
Отчет Фонда Государственного музея изобразительных искусств     имени А.С. 

Пушкина за 2009 год 

В 2009 году работа Фонда ГМИИ им. А.С.Пушкина была направлена на всестороннюю 

поддержку деятельности Государственного музея изобразительных искусств имени 

А.С.Пушкина. 

Мы реализовывали интересные проекты, оказывая финансовую, консультационную, 

юридическую и иную помощь и содействие в организации отдельных мероприятий Музея. 

И по результатам нашей работы можем с полной уверенностью сказать, что достигли 

определенных успехов. 

В 2009 году Музей приступил к выполнению проектно – изыскательских работ на 

первоочередных объектах музейного комплекса в рамках выполнения плана мероприятий 

по реконструкции, реставрации и новому строительству объектов имущественного 

комплекса ГМИИ им. А.С.Пушкина, утвержденного Постановлением Правительства РФ 

«О подготовке к празднованию 100 - летнего юбилея ГМИИ им. А.С.Пушкина». 

В рамках этого проекта Фондом была оказана консультационная поддержка Музею при 

разработке технического задания на выполнение проектно- изыскательских работ, 

юридическая поддержка для решения спорных имущественных вопросов, и финансовая 

поддержка для решения вопроса демонтажа и вывоза опорно-усилительной станции 

проводного вещания с территории, попадающей под строительство фондохранилища 

Музея. 

Кроме того, Фонд оказывал финансовую и организационную поддержку выставочной и 

издательской деятельности Музея, это: 

- выпуск каталогов к выставке «Уильяма Тернера» и другой полиграфической продукции 

(брошюр, буклетов) для ГМИИ им. А.С. Пушкина; 

- финансирование проведения «Поэтических вечеров в музее»; 

- финансирование организации и подготовки проведения выставки «Эпоха Фаберже»; 

- финансирование отдельных мероприятий, посвященных открытию выставки «Лики 

истории в европейском искусстве XIX века. 

В 2009 году Фондом оказана финансовая поддержка в проведении детских мероприятий в 

центре детского творчества «Мусейон» 

- проведение акции, посвященной «Дню защиты детей»; 

- проведение новогодней елки в детском центре «Мусейон». 

В 2009 году Фонд принял участие в техническом оснащении Музея, приобретя для него 

современную компьютерную технику. 

В рамках своей уставной деятельности в 2009 году Фонд продолжил осуществлять 

социальную и материальную поддержку сотрудникам Музея. 



Общий объем финансирования различных мероприятий и проектов Музея через Фонд 

Музея за 2009 год составил около 16 млн. руб., а с 2006 года ( начала основания Фонда) 

объем финансирования составил около 100 млн.руб. 

И это далеко не предел наших возможностей и планов. В 2010 году мы намерены 

продолжить свою деятельность в сфере благотворительности, вовлекая в этот процесс все 

большее количество участников, кому небезразлично сохранение культурного наследия 

России. 

Фонд выражает свою признательность всем тем, кто оказывал поддержку Фонду 

Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на протяжении 

всего периода своей деятельности. 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». Именно 

сейчас, при сложившихся сегодня в нашей стране условиях, наша работа является еще бо-

лее значимой и востребованной. 

 


