Бюллетени ГАХН, № 6-7, 1927.

Приложения.
Утв. Презид. Коллег.
НКП 5 августа 1926 г.

У С Т А В
Государственной Академии ХудожественныхНаук.
I. Общие

положения.

§ 1. Государственная Академия Художественных Наук
есть высшее ученое учреждение, имеющее целью всестороннее
исследование всех видов искусств и художественной культуры.
§ 2. ГАХН находится в Москве и состоит в ведении
Главнауки Наркомпроса.
§ 3. ГАХН ставит своими задачами: 1) путем аналитиче
ского изучения отдельных искусств синтезирование искусство
ведческих наук в трех основных направлениях: социологиче
ском, психофизическом и философском; 2) тесное сближение
с современностью в научном исследовании и практической де
ятельности; 3) вовлечение в искусствоведческую работу моло
дого поколения научных деятелей; 4) установление в качестве
основного типа работы коллективной, осуществляемой по об
щему производственному плану, углубляя вместе с тем иссле
дования в сторону их специализации и стремясь обеспечить
своим сотрудникам осуществление их индивидуальных научных
замыслов.
§ 4. В плане осуществления своих научно-исследователь
ских задач ГАХН организует библиотеку, лабораторные рабо
ты, систематическое собирание искусствоведческих коллекций,
открывает свои филиальные отделения и всякого рода научные,
научно-вспомогательные и научно-производственные учрежде
ния, снаряжает научные экспедиции, назначает научные коман
дировки в пределах Союза и заграницу и т. п.
§ 5. ГАХН всеми мерами содействует развитию и рас
пространению знаний по искусству, организуя самостоятельно
и в сотрудничестве с другими учреждениями с'езды, научные
эпизодические и систематические курсы, выставки, публичные
лекции и собрания, выпускает в свет популярные издания.
§ 6. ГАХН публикует отчеты о своей деятельности, пов
ременные издания и отдельные печатные труды.
§ 7. Средства на содержание ГАХН отпускаются по сме
там Главнауки Наркомпроса.
§ 8. ГАХН имеет свою печать и пользуется правом юри
дического лица.
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II Н а у ч н а я

организация

ГДХН.

§ 9. ГАХН состоит из отделений, изучающих все виды
искусства в общеметодическом плане, секций, изучающих от
дельные виды искусства, отделов, изучающих искусства по
специальным и комплексным группировкам, кабинетов, лабора
торий и научно-вспомогательных и научно-производственных
учреждений.
Отделения, секции и отделы могут выделять из своего
состава подсекции и постоянные и временные комиссии.
§ 10. Под научным руководством ГАХН могут состоять
ассоциации и общества, работающие в области искусства и
возникающие на основании существующих законоположений об
обществах и ассоциациях, а также научно-производственные
учреждения, возникающие на основании существующих законо
положений о хозрасчетных предприятиях.

III.

Состав

ГЯХН.

§ 11. Научный состав ГАХН образуется из следующих
лиц: а) почетных членов, б) действительных членов, в) членов
корреспондентов, г) научных сотрудников 1 и 2 разрядов и
д) аспирантов.
§ 12. Почетными членами ГАХН избираются особо вы
дающиеся деятели в области наук об искусстве или художест
венного творчества.
§ 13. Почетные члены избираются конференцией ГАХН и
утверждаются Наркомом по Просвещению.
Примечание: В неотложных случаях избрание почетных
членов производится Ученым Советом с последующим докладом
конференции.

§ 14. Действительными членами ГАХН избираются дея
тели в области наук об искусстве, обладающие соответству
ющей квалификацией.
Действительные члены ведут самостоятельные научно-иследовательские работы и выполняют соответственные задания
Академии, а также могут заведывать научными и научно-вспо
могательными учреждениями ГАХН.
Количество действительных членов определяется штатами
ГАХН.
Примечание: Действительные члены Академии, не вы
полнившие в течение года ни одной ученой работы, либо на
учного поручения Академии, считаются по постановлениям
Ученого Совета выбывшими из числа действительных членов.

§ 15. Членами корреспондентами ГАХН избираются лица,
по своей квалификации приравниваемые к действительным чле
нам, но неимеющие возможности принимать непосредственное
и непрерывное участие в работе ГАХН.
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Число членов-корреспондентов определяется постановле
ниями конференции ГАХН.
§ 16. Кандидатуры в действительные члены и члены-кор
респонденты выдвигаются соответствующими отделениями и
секциями Академии.
Избрание действительных членов ГАХН, а равно избра
ние в заведующие научно-вспомогательными и научно-произ
водственными учреждениями лиц, не принадлежащих к науч
ному составу ГАХН, производится, по открытии вакансии,
Ученым Советом ГАХН. От избираемых требуется представ
ление подробных жизнеописаний и ученых трудов. Избрание
производится открытым голосованием простым большинством
голосов, при кворуме не менее 2/3 состава Ученого Совета.
Тем же порядком избираются и члены-корреспонденты ГАХН.
§ 17. Действительные члены и члены-корреспонденты по
избранию их Ученым Советом и по представлению конферен
ции, с заключением Государственного Ученого Совета и Главнауки, утверждаются Наркомом по просвещению.
§ 18. Научные сотрудники ГАХН I разряда, являясь бли
жайшими помощниками действительных членов в их научной
деятельности, избираются из числа лиц, обладающих соответ
ствующим научным стажем, и ведут свою научную работу под
руководством и наблюдением действительных членов. В част
ности на научных сотрудников может быть возложено, по по
становлению Ученого Совета, временное заведывание кабине
тами и научно-вспомогательными учреждениями ГАХН.
§ 19. Научные сотрудники 2 разряда подготовляются к
самостоятельной научной деятельности, исполняют вспомога
тельную научную и лабораторную работу под руководством
действительных членов и научных сотрудников I разряда и
представляют два раза в год через своего руководителя в со
ответствующий отдел отчет о своей деятельности.
Примечание: Научные сотрудники I разряда, не пред
ставившие в течение года отчета о своей деятельности в Ака
демии или не выполнившие ни одной научной работы, равно
как и сотрудники 2-го разряда, не выполнившие обязанности
представления отчетов о своей работе, считаются, по постанов
лениям Ученого Совета выбывшими из числа научных сотруд
ников.

§ 20. Кандидатуры в научные сотрудники выдвигаются
действительными членами ГАХН, представляются на избрание
Ученого Совета в порядке ст. 16, при условии предваритель
ного прочтения кандидатом научного доклада. Научные сотруд
ники утверждаются Государственным Ученым Советом по пред
ставлению Главнауки.
§ 21. Количество научных сотрудников 1 и 2 разрядов
определяется штатами ГАХН, при чем по усмотрению Ученого
Совета, могут быть избираемы внештатные научные сотрудники
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в количестве не более половины штатных. Внештатные научные
сотрудники утверждаются ГУС'ом по представлению Главнауки
и в отношении научной работы пользуются правами штатных.
§ 22. Для исполнения специальных поручений отделений,
секций и других постоянных ячеек ГАХН привлекаются вре
менные сотрудники сроком не более как на 1 год.
§ 23. Аспирантами ГАХН состоят лица, подготовляющиеся
при ГАХН к научно-исследовательской деятельности на основе
особых о них положений, издаваемых Государственным Уче
ным Советом.

IV. Органы

управления

Академии.

§ 24. Высшим органом научного управления ГАХН явля
ется конференция ее членов, созываемая не реже одного раза
в год под председательством президента ГАХН.
§ 25. В состав конференции входят почетные члены,
штатные действительные члены и штатные научные сотрудники
1 и 2 разрядов.
§ 26. В круг ведения конференции входят: а) избрание
президента, ученого секретаря и членов правления; б) утвер
ждение производственных планов ГАХН и отчетов Ученого
Совета и Президиума; в) избрание и утверждение почетных
членов; г) утверждение избранных Ученым Советом кандидатов
в действительные члены и члены-корреспонденты и определе
ние числа последних; д) рассмотрение устава и структуры
ГАХН; е) рассмотрение всякого рода вопросов, возникающих
в деятельности ГАХН.
§ 27. Органом непосредственного руководства деятель
ностью ГАХН является Ученый Совет, собирающийся не реже
2 раз в месяц в составе президента, вице-президента и ученого
секретаря ГАХН, председателей всех отделений и секций
ГАХН.
§ 28. В частности на Ученый Совет возлага ется: а) пред
ставление кандидатов в почетные члены; б) избрание действи
тельных членов, членов-корреспондентов и научных сотрудников;
в) утверждение в должности председателей и ученых секрета
рей отделений, секций, подсекций и комиссий, а также и заве
дующих состоящими при отделениях и секциях кабинетами и
лабораториями; г) избрание заведующих отделами, научно-вспо
могательными и научно-производственными учреждениями, а
также кабинетами и лабораториями, не состоящими при отде
лениях и секциях; д) назначение не входящих в научный со
став ГАХН лиц для выполнения научных, научно-вспомогатель
ных и научно-технических работ ГАХН; е) утверждение поло
жений, производственных планов и отчетов всех отдельных на
учных, научно-вспомогательных и научно-производственных
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ячеек и учреждений ГАХН; ж) составление обще-академиче
ских производственных планов и отчетов; з) утверждение смет
ГАХН и ее учреждений; и) рассмотрение и разрешение всякого
рода текущих вопросов научной, научно-вспомогательной и на
учно-производственной деятельности ГАХН.
§ 29. Отделения и секции ГАХН управляются во внут
ренней своей жизни президиумами, в состав которых входят
председатели, ученые секретари и не менее одного члена из
числа научного состава отделения или секции.
В случае надобности, президиумы созывают распоряди
тельные заседания всех членов и научных сотрудников данного
отделения или секции.
§ 30. Председатели и ученые секретари отделений, секций,
подсекций, комиссий, а также заведующие кабинетами и лабо
раториями при отделениях и секциях избираются на 3 года на
общих собраниях всех действительных членов и штатных на
учных сотрудников данного отделения или секции и утвержда
ются Ученым Советом.
Примечание: На тот же срок избираются Ученым Сове
том заведующие отделами, а также кабинетами и лабораториями,
не состоящими при отделениях и секциях. Заведующие научновспомогательными и научно-производственными учреждениями
назначаются президиумом.

§ 3 1 . Исполнительным органом Ученого Совета является
Президиум в составе председателя-президента, вице-президента,
2 членов и ученого секретаря.
§ 32. На Президиум возлагается ведение и разрешение
всех текущих административно-хозяйственных дел ГАХН; уста
новление внутреннего распорядка работ; рассмотрение смет
ГАХН и ее вспомогательных учреждений и представление их
на утверждение Ученого Совета; наблюдение за исполнением
постановлений Ученого Совета; назначение лиц административ
ного и технического персонала; выполнение всякого рода пору
чений Ученого Совета и т. п.
§ 33. Президент ГАХН имеет право в случаях, не тер
пящих отлагательств, единоличного решения всех администра
тивно-хозяйственных дел ГАХН, с последующим докладом
Президиуму.
§ 34. Президент ГАХН является ответственным за всю
деятельность ГАХН и председательствует на конференции, в
Ученом Совете и Президиуме ГАХН.
§ 35. Вице-президент ГАХН, являясь руководителем адми
нистративно-хозяйственной ее части, замещает президента во
всех случаях его отсутствия.
§ 36. На ученого секретаря возлагается согласование на
учной работы ГАХН, доклады на заседаниях конференции и
Ученого Совета и редактирование оффициальных изданий
ГАХН.
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§ 37. Президент, вице-президент и ученый секретарь
ГАХН и два члена Президиума избираются конференцией из
числа действительных членов ГАХН и после заключения Главнауки и с представлением через нее делопроизводства по изб
ранию утверждаются Наркомом по Просвещению. Президент,
вице-президент и ученый секретарь избираются сроком на три
года, а два члена Президиума сроком на один год.

Распоряжение по НКП № 41.
Президиум Государственной Академии Художественных
Наук утвержден в нижеследующем составе:
Президент—П. С. Коган.
Вице-Президент—Г. Г. Шпет.
Ученый Секретарь—А. А. Сидоров.
Член Президиума—Б. В. Шапошников.
Член Президиума—В. А. Филиппов.
Нарком по просвещению (А. Луначарский).
16 февраля 1927 г.
Верно: Зав. Общей Канцелярией (Подпись).

Распоряжение по Наркомпросу № 42.
Настоящим утверждаются действительные члены и члены
корреспонденты Государственной Академии Художественных
Наук в нижеследующем составе:
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Бартрам, Николай Дмитриевич.
Волков, Николай Дмитриевич.
Жинкин, Николай Иванович.
Каптерев, Павел Николаевич.
Кубиков, Иван Николаевич
Лосев, Алексей Федорович.
Марков, Павел Александрович.
Медведева, Мария Ивановна.
Попов, Сервгей Сергеевич.
Попов, Павел Сергеевич.
Рыльский, Иван Васильечвич.
Федоров-Давыдов, Алексей Александрович.
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