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РОССИЙСНАЯ АНАДЕМИЯ
.ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК

Гпавный Ху11ожественный Комитет и

Научно-Ху11ожественная Комиссия.

В мае

1921 r.

в составе Комитета была образоnана Научно-Худо

дожёственнал Rом1rссил. Задачи :Комиссии сво;:щJiись: к иссJiедоваilию
вопросов искусства с исторической и теоретичес1tой точек зренил, в
частности

вопросов

синтеза

и

координации

всех

видов

исRусства;

It

разработке планов научно-художественных институтов, учреждений и
обществ и пауЧно-теореТИ11еш;.0Аrу. руководству та1;овm1и учреждениюш

.

.и, наконец, It разрабоше пробJiе:м: искусства.

:Конечной же целью :Комиссии бьыо-соз;щпие Ака;\е1ши Художе
··ственпых Наун.

Председателем Ко}шссии был избран П. С. :Коган, тов. предсе;~атоля-А.

:&1.

Родионов, сеRретаре11-А. И. Кондратьев.

В первую очередь liомиссии необходюю было об'е;щнить--с одноli
стороны, научные силы теоретиков искусства, а с другой-художш11юв-пра1tтнков.

К 16-ч июня-дню доr;ладов: А. В . .11уначарсr;ого •О задачах Аrш
демии• и П. С. :Коган •О плане работ Академии•-уда.1ось об'единитъ
первую из наъrеченных групп, И)fенно: группу работников изобрази"
1

те.~ьных ис1tусств.

Эта группа послужила основанием д.ш организации ФизИRо-Пси
хологического отдмения rюш1ссии, а затех и ca~юfi Академии.
Со второй половины июля начался систелатический цикл доюrадов
·.Комиссии 1шr;. теоретич:ес1;ого, так и организационного порлдка.

К этому вреъrени Кош1ссия уже об'единила вокруг себя до

9*

30

че-:

!Зl

·

.1овек теоретююв и художни1юв-П'раJ>ТИIЮВ, п, Iipoмe того, были при..:"~::'
влечеnы представnте.nи чистой науки: пси:хо.:10г1ш, физики и т. n. · ·<J

Уже в сентябре месяце КомиссшI, от обсужденпл в п.nенарных за~

седаниях док.nадов, переш;;~а

1;.

построению работ в бо.:~ее пли ~1ене·е ..11а..:.

.·

бораторной обстаноВI\е.

Одновременно

с

построени011 научных запят11fi повелась интен- ·

слвная работа и в области организационного творчества. В этой ча~ти·

3

необходимо было, в первую очередь, выполнить

задачи: преодолеть.

финансовые и жилищные затрудненшr, создать рабочий аппарат и со--·

ставить устав Академии.

Первый вопрос составляJ наибюьшую трудностЬ, так 1;.ак острота
его во второй половине истекшего года достигаа 1•ульминационноr().
пупкта. Но дружными усилиями тесно сплоченного ядра Комиссии все
эти затруднения были превзойдены и в двух заседаниях Государстпен

иого Художественного Комитета,

35)

сентября и

5

октября, бы.~о при

нято положение Академии.
Это положение бы.10 утверждено

7

01>тябрн

1921

г. предсеДателеи

.-\.1ш;~;емичес1шrо Центра Наркоъшроса М. Н. По1tровс1:им, I\оторым ·одно
вреяенно был утвержден и первый состав деiiстви1е.1ы1ых членов .А1•а-)\е~1ии в числе

75

.

челове~;.

13-го октября

1921

г. состоялось организационное заседание Уче-

ного Совета Академии, на 11отором было избрано прав.Jiевие последней,
н числе

8

челове~>, и утверж;1еИ предварите.1ьный

план

де.нтельности.

отдельнъiх частей Академии.

Tai•

роди.:rась Российская Ашiдем:Ил Художественных Нау1;.

За11ачи Ака11емии и форма 11еятепьности ее •

..\Jщ1ем1ш

имеет це.1ыо: во-первых, .всестороннее научное псс.щ~о

ва1ше и разработку вопросов ш:1•усства, в -частности вопросов синтеза
ис11,усства

и,

во-вторых,

ственных учреждений

оu'едппепие научной деателы1ос·rи художе

стр~шы

и

научно-творчес1шх си.1 в оG;~астк

искусства.

Работа Аr.адемпи доллша вестись· в направJ1енш1х: физш\о-психа
.10гпчес1\Юl, нсторико-фшософс1\Юr, соц1ю.J1огичес1;ом

и

;i,p"

соответ

ственно че)1у внутри А1щ~:е3ши оuразуются отде.1tшш1, се~щ1ш, ко~шс
сии и пр.

Д.1я: всестороннего осуществ.1енпл поставленных

задач

Ающешш.

имеет право открывать ка1ъ в России, так и за границей свои от;~;еде11и11
п

организовывать
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вспо;uогате.1ьные

учреж;1епия:,

спарю1шть

паучные·

;жспедиции и пазна'Iать коJrан;~;ировки в раз.Jич:ные ~1естности как вн~-
'Iри страны, таR и заграниц~'·

Лладелия служит связующил центрол в де.'Iе научного исс.щ~:оnа
ния художественных дисциплин, лв.:rяясь органоJr об'единения научных

_работ и исмедовапий в области исr•усства, в силу чего все науqные
уqрежденил и общества, ведущие соответственную работу в зтой обла
сти, сохрапяя свою автоншшю и действуя в поряn1:е своих уставов:

а) согласуют свою деяте.:rыюсть с общюr п.1анш1 работ Акаде11ии; б) со
действуют выполнению научных заданий и ученых предприятий Акаде
~rии, получая в свою очередь от нее та1;ое же содействие; в) принимают

участие в деятельности Акадеэrии, на основании прави.т устанавлщ~ас
-~1ых А1;адемиеii по обоюдно3rу соглашению, и г) представляют А1;аде
мии отчеты о своей научной деяте.'!ьностп.

А1:аде~шя всеми ~repa1rи способствует развит11ю и распростране11ию в стране научных знаний по исrtусству, содействуя в зтих целях
11аучньв1 и научно-просветИ:те.тьным организациюr в выполнении .по
-ставленных ими задач;

издает повременные издания п научные

труды

ло предметам своей специальости.
С{)став Амдеш1и образуется из действительных· членов, ученых со
труднюtов, ученых 1:орреспондентов и практикантов.

При А1шдемии ъrогут образовываться ассоциации лиц и обществ,
работающих в обдасти искусства, а та~tже всяRого рода вспо3югатедь
J1ые учреждении.

Об'единение с Академией научно-художественных институтов.

В связи с сокращением: штатов, постаповJение~r 1;0,ыегн11 Нар
Rомпроса,

утверждепmВI I\OJtиccireй Ларина,

на гос~рственпюr сна

бжении, по вопросы~ научной разработки искусе,тва,

сохранена аишь

о()Дпа А1tадеъ1ия. Все же научно-художественные институты, к.ак не
.включенные в этот состав, подлежали или закрытию и.:rи же об'е;~;ине
,нию с А1tадемие!i.

It
11ия,

Itонцу

1921

г. та~•их институтов быJ.о

Институт Художественной Культуры,

Наук и Институт Литературы и КритИiш.

4:

Институт Театрове;~;е-

Институт J\Iузы&альню:

В зтот же разряд поriали и

два петроградс1tих }шститута: Живого Слова и Декоративного Искус
.ства, правда, то.1ько в научпо-иес.'!едовательсRой части.

По соглашению с Академией, утвежденному Парк(щом по Просве~
щению, Институт Музыкальных НауБ,. ввиду незаконченщ1сти начатых

им работ, временпо сохраниJ свою самостоятюьность. Институт Театр°:'
11е;~;енил органичес1tи об'е;~;ини.1ся с А1;адемиеit, образовав в ее состав8

Театра.Iьную Секцию. Институты Ху;1ожественпой Культуры и Jiитера
туры и Rритшш, не входя органичес1ш в состав Академии, об'едипились
с последней на правах вспомогате.Iьных учреж;\епий

в

виде. ассо

циаций.

Что

же

Басается научно-исс,,1едовате;~ьсюп: Частей институтов:

Живого Слова и ДеI\Оративного Искусства, то д.ш продолже11ия начатых
юш работ, Аrtаде1111щ ВБ.:~ючив в свой состав часть работников инсти-

тутов, поручп.:~а им заведыванпе эти11и работю1и.

·

Органы управления Академии.
У ч е н ы й С о в е т.
Верховпьп1 органом Ападемии яв.шется У чепый Совет, в составе·
всех действительных ч.:~енов А1ш;(еюш,

r;оторых в настоящее

вре~ш

'!IIСJится-120 че.1ове1;.

Председателем Совета ямяется презн;~;ент А1шде)1ии, се1•ретаре11ученый се1tретарь последней.

На первшr оргапнзацнонно~1 засе;(анин Совета па ;:10Jжность пре~и
дента был избран П. С. Roraп.
В компетенцию Совета входит: избрание действите.iJьпых членов и
должностных лиц Академии, утвержi\ение . ученых сотрудников,

рас

смотрение и утверждешrе отчетов правления, аl\аi\еьrического п.1ана ра-·

бот Академии, доК.i!адов и отчетов сотрудников ее.

Заседания Совета созываются правлением, но не реже одпого рш1а
в три :месяца.

Пр а в J е пи е.

Управление А1шдюшей воз.:шгаетс11 па правдешrе, rtoтopoe в на

стоящее врем11 состоит иэ

11

че.10веri, избранных 11з числа действитель

НЬL1' ч.:~енов А1tадемнп, а 11~е11110:

Председатель-по дО.[i!ШОсти презицента Акаµ;€мии-П. С. Птаи.

Товарищи предсф,ате.111-по ;1олж1юсти шще-11рез1щелтоо-i1.
li'a11дшtc1iuil. и

.4. JJ.

В.

Роди()/{ов.

Члепы пра:в,1е1mя-.4. В. Бащ1шш1с~;;иii, П. Н. Г.1иве1шо,

J . .l.

Са

баиеев, В. М. Фри11е, Е. Д. Шир, Г. Г. Шпет 11 Н. Е. Эфрос.

Се1iретар1r-по
Кондратьев.

ДО.1ЖНОСТ1f

уче-ноrо

секретарff

Акадеi\l'ИП-.4.

и".

Пnан работ и формы кеятеnьности Акакемии.

n .'! е н а р н ы е
До ~;онца

засе

1921 r.

;\ а н 11 11.
научпая ;~еяте.1ьпость А!\а;(е~шп сво;~;иаась, rлав

пым образом, R пщrотоВI;е соответствующих ;~;окладов и обсуждению
таковых а шенарных заседаниях.

Целью та~шх до~;ла;~;ов бы.10---с щной стороны, более тесно об'е;щ
Ш!'fЬ для совместной работы сотру;~;шrков Ака;.~;емип, найти общий язы1•

д,ш Эrой работы 11, паrюпец, устанотrть е<;1инство оог.щ~;оо и уточнить
йлижа.liшие за;щчи ;~;.1я каж;~:ого из них, а с ;~;ругой-поставить как пе,,.ре;~:

отде.1ьными

членами,

так

11

пере;,

возпюшвшими

группировками

рп;~; проб.1ем, вьцвипутых жизнью и требующих своего разрешения.

Та~шх
прочитано

;J;0/\.13;\0B с 16 пюнн 1921
41. Вот их перечень:

г. по

20

января

года бы.10

1922

1) А. В . .,Jуиа1~арский-•О за,;~;ачах Aкa;(e:м'IIII•. 2) П. С. Ко~ан
работы Ака~емm~·- 3) В. В. li'auдzmcкuй-•IIaa.н работ Акщ.~;е31/!И в об.;rасти изобразите.1ьных искусств•. 4) Ио.z.zектuвный док.~ад--

' П.шн

•О фор)lе деяте.ilыюсти Акаде11ши•.

Успенский, Н. Е.-•Роль пози

5)

тивных паук при изучеН'ИIИi Художествеmюrо Творчества.•.

С. И.-<Кптай: быт и ись:усст-во•.

7)

6)

Третья1>ов,

Херсонская, Е. П.-•3адачИi Глав

но.штпросвета

в изобршштельном искуС'СТВе•. 8) .J.азарев, П. П.
, Ирасю~; и их фпз1ЕR0-хиштес1юе исс.1е;~;овапие•. 9) Бакушинский, А. В.
•. Пря•мал ·и обрашшя перспектИ1Ва в псь:усtтве и прирще•. 10) Фра111>,
С. К.-•Ро.1ь искусства в n001llfIIВныx нау~>ах•. 11) Кандиискuй, В. В.
<Осн.овные э.1е;uеnты жнвош1с1t•. 12) Jу11а11арский, А. В.-•0 де.яте,1ь
носrn Акщ~;ешпf по и-аучению искусства в социа.1ыюм па.прашеп:ии.•.

13)

Мmиков·11ев, Н. Г.-•Проблелы прос:.rра~ют:ва. в 11111,вошюrю•.

бри11евскuй, А. Г.-•Учеюrе о ху;~;ожеtТ'Веп.пой форме•.

II.

П.-•3ренпе и цвет•.

16)

19)

18)

14)

Га

lа3арев,

Бaкy·1u111tcl(.uй, А. В.-•Пережива;ние 11

восприятие прои(lведений ш:чсств•.
илnровnзации•.

15)

17) Кот.1яревский, С. А.-•Основы

Кузнецов, К. А.-•Фармы СJmтеза в исrtуоотве•.

Г.mвещо, Н. П.-•Происх~ение и па13начеп.ие поэз.11.и•.

20)

Пикса

Nов, Н. К.-•Лзык •Горе от ума• (эво.:поцJiiя IE те;rеоJопш его ху:Ц'Оже
ственных cpeil,OТB)•.

21)

TepшenJon,

с~;що поэп1чес1.»rо творчества".

22)

i}l.

0.-•ЦрошJое и бу;~;ущее рус

Пав.юв, Е. П.-•О i!,Вижении в

ис1;,усстве•. 23) Проф. Са.иой.zов •Фlrюю.:юrи·л зрения н слуха•.
U) Фр1111е, В. ~Н.-•3а~ачи и п.1ап работы соц~ю.1оп~чесь:ого отде.п:енюr
Аь:а;~;емшL•. 25) Сипун, Ф . .4.-•Кризие. IШ'l'е..:r.шr;туа.11щща в запаi!,Iюй
фисrософип•. (По поводу 1ш. Шпенr;rера).

26)

Бо·~данов, А. А.-•Орга-
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низа.циошrая ро;rь искусетва•.

27)

Шервипсю1ii,

~-8) Яворский, Б. J.-•Элемi!rнты музьши•.
ство и ооциолоrи.я•.

чество•.

31)

10.

стаже•.

П.-•И1Jь:ус

Ер;11аков, Н. Д.-•Пеихоона.mз и худож. твор

30)

Арватов, Б. А.-•Сnыь и сти.mr,тция, каr• социальпо-орга-

11изующJ110 лв.1Н!НПЯ•.

нскус.ств•.

lJ.-•O

С.

Денш;е,

29)

33)

32)

Сидоров, А. А.-•Ооновы оргаНИJческой иеторнн

Щекотов, Н. М.-•Rрестьянекое иcrtyc.c'l'ВO•.

t~h:ий, Н. Е.-•На граПИJЦе исr,:ус.ства и наукю•.

35)

34)' Ycneitli. А.

Кузщщов,

·Осповные этапы философии исторИJИ ~rузьпm>, •Музьп;;~. раннего сред

неве.~ювья».

36) Jуначарс1~.'11й, А. В.-•Зщ~;ачн rооу;~;арстм в обла.сти
37) Габ'f}Uчевский, А. f.-•Н111учное и худож. 11шросоэерца1111е Гете•. 38) Художник Нофан-•Об искусстве Воото1ш (cpe~eit'\
АзИ'И)•. 39) Брюсова, Н. Н.-•М)'"ЗЫКа.IЬное творчество в шrа.не фп
.1оеофmюго ИIСС-ледовапия•. 40) Деишщ Б. П.-•Вооток и русское исс.1е
дование ис1•уеетва•. 41) Сте11у11, Ф. А.-•Проfuематю;:а худож. твор
1ю,:уа.т.ва>.

чества•.

О т д е ,1 е 11 и .я

и

с е

11 ц и н

А

r,: а д е ~I и

У же с конца прошJого ГО;"(а А1щ1елю1

и.

ечита.1а

первопача;rьпую

стадию своей Деятельности законченной и тогда же она приступи~ы к
выработке более систе~~атичесr~ого и n1енсе пас.спвпого

п.шна

cвoelt

деяте.:~ьности.

По этому шrану i(епте.11ност1 А1.аде:кии до.'!жна проте1шть в двух
напрамениях:

горизонтальном и вертикально~~.

Первое направленис-rоризонтальное--m1еет це.1ью nзучпть ис
кусство со стороны

его

эдеэrентов,

исс.1едовать

его

соцпа.1ьпую

сущ

ность в, шшонец, со стороны его теоретичес.~юго обобщенюя.

В связи с этил бы;rи организованы трп от~е.1ения: фнзш:о-психо
.'!ОI'Ическое, социологичесr~ое и философское.

ПервЫ}I организовалоеь, как было отмечено выше, физш;о-психо
.:rогическое отделение под председательство~~ художниБа-теоретпка В.· В.

Кандинского и прп ближайшем участии: А. В. Ба~•ушипского, А. Г. Габ-

ричевского, П. Е. Успенскоrо, А. А. Шеншпна и Е. Д. Шора.

·

Ныне, за копrандировr.ою В. В. Кандинского за границу, временнJ
руководит отделение}! А. В. Ба~>ушинс~>пй.
По поручению отделения В. В. Rандппс1шй разработа.1 весы1а по

дробный план деятельности отделения, i>oтopыiJ: быд обсужден и прirпят

в щенарНО}I заседании еще 21 июля.

·

Весь этот план вырабатыва.1ся по;1 уг;ю:u зрения предетавите.1еii
изобразительных
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искус.ств и впос.;щ1;с.твии,

коr;щ организация отде.1е-

лия и по своСJ!)' составу п по сущности паяеченных работ по,чч11Jа
то юш иное завершение, в этот план внесен рл;:~;

поправо:~;

n

смыс.1е

в/\.почеНи.я: в его состав всех видов искусства.,

Вторьш организоnа,1ось социологическое от;:~;е,1сние под председа
те.1ьствш1 В.

· (Ортод<жt),

i\I.

Фриче и при б.шжайше~r участии: Л. И. Аксе.;rьро:~:

А. А. Богда~юва, Ю. П. Дени;ке, А. В. Лунача;рс.~юго, П. С.

:Коган, В. Ф. Перевер3ева, Е. П. Хе1:юонсБоit и В. И . .Я:звицiiоrо.
ДоБла;~; председатеш1 отделения В. :м. Фриче был заслушан и при

юrт Академией 22 оБтября п.

r.

Напбо.1се шщотворньш ~reтo;iюr в об.Jасти социо.:~огичесrшго изуче

nия искусства отдеаепие призна.~rо -

~шрксИ:стшшй

.метод,

да;1ьнеi1-

шая разработпа r;отороrо-одна и зr.1авнейших задач отде.~ен1я.

Пос.щ1ню1 по вре}rени организуется философсБое отделение, пре;~
се;:~;ателея Ботороrо избран Г. Г. Шпет.

П.~а.н деате.н,постн этого

отi(е;1еюш нахо;:щтса в стадии

разра

fют1ш.

3а~;аrrчпваЯ наши сообщения о п.:rапах деятею,ности от;~е,1еп11й
:11ы считае~r нужным отметить, что эта дентельность носит более и.ш

менее направляющее значение, и стрешr'Гся оно к выработiiе общкх ди
реI>ТИ!В Ra'R для отде.'l:Ьных членов Аiiащелии, тaili.

1i

для всех об'единений

после;~.ней.

Вся ж~ праr;тлчееь:а.я ~wrельнооть еосредQТО'F!fвается в сещи.ах
.п 1;.ош1ссиях Академии.

Эrо л бу;~;ет вторьш из уn'ОЛ!FН)"ТЫХ выше напра.в.:1ешrii: вер-r·н
_J\а.'Iьное.

Та11;•ш1 обраЗО)! три Г~()В1Та.11ъные .;иmи;и-,1'НIIDIIЯ лзуч{.чн:ия юе
,м.ентов,

Л•IИIJIЯ

OOЦIИJOЛOI1iPЧOOiiШO

'И!C·C~DalJШll

и

обобщения-пересекаются пятью вертикальны~rи

Лl}Jl~IIЯ

те-орет.кчес1;щ·о

линИЯ}IИ,

построен

_НЫ)IИ по видам искусств: литература, 11узыка, театр, изобразите.:~:ьпые
.нс~:усства и архитектура.

Планы деяте.1ьности с.екций осуществ.1ены толыю частично и нс

изготовлены поRа ддя всеобщего сведеш1я.
_щ~ение с деятельностью сеiiции остаВИ}I до

Председате.:~:ями сеiiций

состоят:

Поэтому по;чюбное ознаRо
следующего раза

.

.11итературной-~l. О. Гершеп

.эон, ~~:у-зьшалыrой-Л. д. CaOO.:ireeв, 'Геаrrрд'-1Ь1J!ой-Н. Е. Эф~, :иэобра

.зите.1ьных искусств-вре~rенно А. Г. ГабричевсRиii и архитеь:турноft
И. В. Ж!:'.'!'Т'Овtm.
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В с п о Jt о

rа

т е .1 ь н ы е о р

r а н 11 з

а ц и

11

А 1• а д е я

11 н.

Кроме основных об'единений при А1•адемии образова;~ся ряд ·по-

· ·. ',·f

СТОЯНIIЫХ J\O)ПICC!IЙ II I\О.1:1егий.

Первой 11з та1шх об'едш1ен11й образова;~ась гJав11ая реда~щионнаю

···· ·

1\11.1.lеГИЯ По;\ Пр{';\Се№ТеJЬСТВОМ п. с. Когап.
Основпой за;щчей этой 1;0.;~лег1ш яюнется разработка издательских:
п.шнов Ака;~:ешш, а затю1 л ру1швщство этой ;~:еятельностью.

Издате.1ьс1;ая ;~;еяте.1ьность А1>а;\еJ111н развертывает перед нeii ши- ·.·
ро1ше перспеБтнвы.

В первую очередь решен вопрос об нз;щппи печат11ого органа А1>а
де:шш-трех11ес11чного журнаJа пщ
п.шuстрирова11ныii

название~~

•Ис1;усство"

богато·

1шадеш1чес1ш выдержанuый по свою1у содер ....

и

жанию.

Ре;~:ш;·го110л ;курна.ш избран-И. Е. Эфрос, соре;щпора.1ш Jl . •~:

1

'·

Сабансев и П. С. Коган, се1;ретаре}1-А. И. Rощратьев.
Затем uамечепы

1•

изданию научные труды А1;а;1юш11. Разрабаты

ваютсн ~щ1ате.;~ьс1ше п.шны по от;1е,1епиш1

11

се1щию1. И}1еется в виду

1щать р11д научных трудов по всем видю1 искусства, проработанных

11.ш опробирован11ых в сююй А1;аде1iш1.

1>

flа!1ечепа

нздапшо Художествепна11 эuц1ш.10пе;111я, 1;оторая сво-.

1щ отсутствие)[ ;ianнo ставит работшшов искусства в весы~а невыгод

ное положение в сравнении с другюш общественньп111 группюш-)[е;11ша~rи, военными н т.

~'

;i:.

Разрабатываются п.1аны а~;адеэшчес1шх нзДапий в об.шст11 изящ--

. ";

пой .111тературы.

Социологическое

отде.;~ение выработа.10

11

1>

приступи.~о

ств.1ешпо из;щнШI по вопросал }Iар1;с11стс1;ой эстетюш.

Бу~ет

осуще

издав·

сuорник, J>у;щ нoii;iyт тру;~:ы-;\'Iар1;са, Энгюьса, П.'leXaJIOВ:I, Каутс1;ого,
Мерпша и

1·.

;~. по вопросюr nсБусства.

По дпущ1се;щтельством Н. ~[. Щш;отова оuразована, 11ос.1е зас.~уша
пrrп

соответствующеrо

д01;.;~ада,

ко~шсс1ш по

изучению

J(рестьпнс1;ого·

нс1•усстnа.

Пристушнот

I>

работе 1>mшсс1111-тер:шшо.:юr11чесю111,

б1iб.11wгра

фичесюш и б11б;шотечпап. Пре;~се;~атеJьство в этих 1;1шисснпх по1ш

co-

rpc;1oтoчerro в rщюм лпце-А. А. Сщороне.

.

Пщ оuщшr

PYI\OIЩ\CTDШI

А. в. Б1шушш1с1;nго

вырабатывается·

11.1а.11 орrапизац1ш рщ лабораторнй. Под ]1)"1ЮВО;Iствол Е. Д. Шор!J.· ЩJИ
арх11Т1штур110И се1щ11и оргаппзуетс11 с.пецпа.п.ная J~астере1;ая.

По;\ пре;1се;~:ате.11,стnо)1 Н. В. Петрова работает уже четыре ме
сяца
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a1шeтuafl

:.

.···

1;0.1шсспя.

"

На~;онец, в саАюе пос;~еднее время по за;~аннш1 Нарщного Iiшшс-·

сара Просвещения А. в. дуначарСiiОГО с одной стороны, а с дpyroй

lllJ

щщ1.нJжсш1ю

научно-художественной

се~щш1

Ученого Сове1·а А1;адеяи.я уделяет значитезьное

Государственного

внимание· вопросам

ху.:1ожествешюi!: прш1ышл:ешюсти. С этою це;~ыо образова-n'<ll под пред
·се;щте.:~ьство.11 С. А. Rотл.яревс1шго специа.11ьная 1шмисси.я, куда вош;~л

JJJЩ чдожшнюв-И. В. Же.11товс1шй, Е. Д. Шор и специал~осты-практ1п;и
в этоli об,шстп-А. В. Фи.1ишпоо и друг.
Одною 11з задач А1;аде.зши яв;~яется сщJ,а~ше при пeli центра.;~ьно/J:
.uиб.1иоте1ш по вопросю1 ис1;усства.

С этою це.1ьу

Аь:аде11ии пере;~а11·

рнд спецна;1ьпых библиотеR, в тюr чис.1е бибю:10те1;а бьшшеrо .;.штера
турпо-художествеппого 1;рулша.

Наибщее си;~ьпое затру;111ешrе А1;цещrя встречает в жпл1щпю1
вопросе.

Ей Нар!Ю)Шросом предоставлеiю помещение по

Пречисте1ше,

32,

(з;щпие бывш. По.шва1!овс1;оii rюшазии), где ныне помещается Психо
невро;~оrпчесю1й: институт, Ш}торый в свою очередь должеп переехать в.

предостав.11ешюе еч ПО)[ещепие на Rудрипской площади, по этот пе
реез;1

шшаБ

пе

может осуществитьсн уже

в

течение почти

трех

~1е

с:щев.

В ;~апное время

А1;а;J,еюш шtеет ;1ве-тр11 пебо.1ьшпх г;ошшты ш1

Пречистешщ та.u же зал ;~.ш заседаний: и три 1.:ою1аты в здании Нар1;юшроса-Остожеш;а,

;)3, 4

этаж. Эта разбросашюстr, затрудняет ра

боту и лишает возможности прпступить

I>

1;абинетпо-э1;спер11ме11та;1ь-

11ой раuоте се1щ11й.

Бу;1ея падеятьr.fl,

что ь:

кrнщу

J1а.рта.

этrr

затруд1ичиш

uy;iyт·

преодолены.

А.

Af.

