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Студия художников ГТК России (на правах отдела) была создана в структуре
Центральной базовой таможне, согласно приказу ГТК России от 18.05.2001года №452. В
2006 году в связи с реорганизацией таможенной службы переименована в Студию
художников ФТС России.

Студия художников ФТС России является профессиональным творческим коллективом,
предназначенным средствами изобразительного искусства способствовать
патриотическому, духовно-нравственному и культурно-эстетическому воспитанию
должностных лиц, работников ФТС России, ветеранов таможенной службы и членов их
семей.

Организационная структура и штаты Студии были сформированы с учетом объема
выполняемых заданий для самостоятельного выполнения целевых заказов ФТС России
и организации художественно-творческих работ по заказам ФТС России.

Творческая работа Студии заключается в разработке и создании тематических
авторских произведений изобразительного искусства для художественного оформления
интерьеров административных помещений ФТС России, проведении в Художественной
галерее ФТС России авторских выставок профессиональных художников и
самодеятельных художников-таможенников, оказании творческой помощи
подразделениям ФТС России.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТУДИИ

1) Создание, сохранение и распространение художественных культурных ценностей
(художественных произведений, созданных в различных видах и жанрах
изобразительного искусства штатными художниками Студии, а также
профессиональными и самодеятельными художниками - должностными лицами
таможенных органов) в интересах ФТС России.

2) Самостоятельное выполнение целевых заказов ФТС России и организация
художественно-творческих работ по заказам ФТС России в целях создания
высокохудожественных произведений для художественного оформления
административной территории и помещений ФТС России в г. Москве, таможен и
учреждений ФТС России; выставочная работа и оформление тематическими
произведениями мероприятий, проводимых руководством ФТС России в России,
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ближнем и дальнем зарубежье с целью пропаганды и улучшения имиджа таможенной
службы России; оказание профессиональной поддержки Геральдическому отделению
ФТС России в разработке новых знаков, эмблем и др.; оказание профессиональной
поддержки подразделениям центрального аппарата ФТС России в художественном
оформлении тематических информационных модулей и осуществлению иной
художественно-производственной деятельности, предусмотренной настоящим
Положением.

3) Содействие в организации и проведении культурного досуга должностных лиц и
работников таможенных органов, членов их семей, ветеранов таможенной службы,
пропаганда произведений русского и мирового изобразительного искусства,
профессиональных и самодеятельных художников должностных лиц и работников
таможенных органов через организацию всероссийских, региональных и персональных
выставок в Художественной галерее ФТС России, региональных таможенных
управлениях, таможнях и учреждениях, непосредственно подчиненных ФТС России.

4) Участие в организации и проведении региональных и всероссийских
смотров-конкурсов самодеятельного художественного творчества; проведение
консультативной и методической помощи в организации самодеятельного
художественного творчества в таможенных органах.

ФУНКЦИИ СТУДИИ

1) Студия осуществляет свою деятельность на основе планов и оперативных задач, в
соответствии с настоящим Положением, утверждаемых приказами начальника таможни
и ФТС России.

2) Для обеспечения творческой деятельности, а также жизни и быта в Студии должны
быть предусмотрены:
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- художественные мастерские для создания живописных и скульптурных произведений с
максимально продолжительным естественным освещением рабочих мест, оборудованная
профессиональными мольбертами, подиумами;

-классы для проведения групповых, индивидуальных занятий и мастер - классов с
самодеятельными художниками - должностными лицами таможенных органов и членами
их семей;

-художественная мастерская для создания произведений компьютерной графики,
анимации и дизайна, оборудованная совершенной профессиональной мультимедийной
техникой;

-выставочный зал (художественная галерея), оборудованный специализированными
галерейным оборудованием и подсветкой для экспонирования произведений
изобразительного искусства;

-кабинет начальника, библиотека и канцелярия Студии;

-бытовое помещение и помещение для хранения канцелярских товаров и расходных
художественных материалов (багетных рам, подиумов, подрамников, холстов, бумаги,
краски и т.п.)

3) Студия создает своими силами и участвует в создании крупных художественных
произведений панорамно-диорамного искусства, художественных росписей, живописных
произведений, скульптурных композиций и скульптур малых форм, художественных
произведений компьютерной графики, анимации и дизайна в интересах ФТС России.

4) Организует стационарные и передвижные персональные, ретроспективные и
тематические художественные выставки работников Студии, самодеятельных и
профессиональных художников - должностных лиц таможенных органов в
Художественной галерее ФТС России, региональных таможенных управлениях,
выставочных залах, галереях, музеях и других учреждениях культуры России и других
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стран.

5) Комплектует собственный художественный, музейный и библиотечный фонды в целях
их использования в выставочной и художественно-творческой деятельности.

6) Организует творческую работу и участвует в пополнении музейного фонда
Центрального музея таможенной службы Российской Федерации, музеев таможен и
учреждений ФТС России тематическими высокохудожественными произведениями
изобразительного искусства, созданными художниками Студии, художниками,
сотрудничающими со Студией, а также самодеятельными художниками - должностными
лицами и работниками таможенных органов Российской Федерации.

7) Организует творческие встречи должностных лиц таможенных органов с работниками
студии, мастерами изобразительного искусства России.

8) Осуществляет творческое сотрудничество с художниками - должностными лицами
таможенных органов стран Таможенного союза и Всемирной таможенной организации.

9) Проводит работу по популяризации творчества и лучших произведений художников
Студии и самодеятельных художников - должностных лиц и работников таможенных
органов в средствах массовой информации.

10) Организует творческие командировки работников Студии в таможенные органы в
целях изучения и сбора материалов для создания художественных тематических
произведений.

11) Организует оказание методической и практической помощи таможням, учреждениям
ФТС России, художникам - должностным лицам таможенных органов в
художественно-творческой работе.
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