УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ УЗБЕКИСТАНА
В целях бережного хранения, изучения, обогащения уникальных традиций издревле
сформировавшейся на территории Узбекистана и снискавшей мировую славу школы
изящных искусств, представления и пропаганды в мире шедевров национального
изобразительного, прикладного искусства, искусства миниатюры, их широкого
использования в усилении чувств национальной гордости, верности Родине и идеям
независимости, создания системы художественного образования в соответствии с
требованиями времени, подготовки высококвалифицированных специалистов, дальнейшего
совершенствования академической научно-исследовательской работы:
1. Приняв во внимание предложения Министерства по делам культуры Республики
Узбекистан, Союза художников, видных деятелей искусства и широкой общественности,
организовать Академию художеств Узбекистана.
Определить, что академия будет иметь творческий союз художников и на его основе –
собственный совет правления, действительных и почётных членов. Утвердить его
структурную систему.
2. Учитывать, что в деятельности Академии художеств основными направлениями
являются творческая, учебная, научная и пропагандистская работа. Определить основными
задачами академии:
Обозначение перспектив глубокого изучения и развития богатого художественного
наследия узбекского народа, его места в истории мирового искусства, этапов развития и
современных направлений, проведение исследований, создание учебников, методических
пособий, отвечающих идеям независимости;
направление творческого поиска художников, работающих в области
изобразительного и прикладного искусства, и прежде всего молодых талантов, на создание
ярких произведений, отражающих богатый духовный мир народа, воспитывающих
ответственность перед будущим свободной и процветающей Родины, провозглашающих
идеи национального самосознания, а также поощрение творческих усилий на этом пути;
обеспечение социально-экономической защиты творческих работников, одарённой
молодёжи в укреплении материально-технической базы художественных учреждений;
совершенствование системы подготовки высококвалифицированных специалистов по
изобразительному и прикладному искусству, дизайну, народным промыслам;
укрепление международных творческих и научных связей, ознакомление мировой
общественности через широкую выставочную деятельность в Узбекистане и за границей с
достижениями национального искусства, проведение симпозиумов и других форумов;
решение организационных, материально-технических вопросов учреждений,
входящих в состав Академии художеств, обеспечение их современными техническими
средствами и необходимым инвентарём.
3. Организовать в составе Академии художеств:
Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода на базе
художественного факультета Ташкентского государственного института искусств имени
Маннона Уйгура и Республиканского художественного училища,
лицей изобразительного и прикладного искусства на базе Республиканской средней
специальной школы-интерната искусств,
в Республике Каракалпакстан и областях создать по одномулицею изобразительного и
прикладного искусства на базе имеющихся школ искусств.
При Национальном институте художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода
сохранить среднее специальное образовательное звено.

4. В целях укрепления материально-технической базы Академии художеств,
обеспечение реализации широкомасштабной программы по развитию данной сферы
организовать специальный фонд.
5. Определить, что в состав Академии художеств входят следующие учреждения:
Научно-исследовательский институт искусствознания,
Национальный институт художеств и дизайна имени К.Бехзода, лицей
изобразительного и прикладного искусства в Республике Каракалпакстан, областях и городе
Ташкенте.
Дирекция художественных выставок,
Специальный Фонд,
Каракалпакское республиканское отделение Академии.
6. В связи с организацией Академии художеств при Министерстве по делам культуры
специальное творческо-производственное объединение на базе учреждений и предприятий
прикладного искусства, живописи, дизайна. Определить, что это объединение является
центром по внедрению в производство творческих идей, выработанных в Академии
художеств, ярких художественных проектов, научных изысканий в сфере изящных искусств,
основной опорной опытно-практической базой образовательной системы.
7. Освободить Академию художеств и подведомственные ей организации от
государственных налогов в рамках их уставной деятельности сроком на 5 лет.
Определить, что средства, накопленные в результате освобождения от налогов, расходуются
на дальнейшее развитие отрасли, укрепление её материально-технической базы, а также на
социально-экономическую защиту сотрудников.
8. В целях достойной оценки творчества авторов, создавших высокохудожественные
произведения в области изобразительного и прикладного искусства, народных промыслов,
их материального и морального поощрения учредить Государственную премию имени
Камолиддина Бехзода, присуждаемую за лучшие работы.
9. Разместить центральный аппарат Академии художеств в городе Ташкенте по
адресу ул. Ш.Рашидова дом 40.
10. Министерству Финансов Республики Узбекистан, Госкомпрогнозстату
предусмотреть выделение в 1997-1999 гг. соответствующих средств для проектирования и
строительства нового современного здания Академии художеств, экспериментального
скульптурно-производственного комбината, 55 местного общежития Национального
института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, а также для капитального
ремонта зданий этого института и дирекции художественных выставок.
11. Министерству Финансов Республики Узбекистан выделить необходимые средства
для выполнения задач, намеченных в данном Указе.
12. Министерству Юстиции Республики Узбекистан в недельный срок разработать
предложения о внесении необходимых изменений в действующее законодательство
Республики Узбекистан.
13. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок принять
соответствующее постановление по обеспечению выполнения настоящего Указа.
Президент Республики Узбекистан
И.Каримов
г.Ташкент
23 января 1997 года.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
11.03.97г.
№131
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ УЗБЕКИСТАНА
В целях выполнения Указа Президента Республики Узбекистан «Об организации
Академии художеств Узбекистана» от 23 января 1997 г. Кабинет Министров
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Устав Академии художеств Узбекистана, список учреждений, входящих
в её структуру, штатное расписание центрального аппарата.
2. Установить, что Академия художеств Узбекистана является преемником Союза
художников Узбекистана, а также других организаций, входящих в её структуру, по ранее
принятым обязательствам, заключённым договорам, контрактам и имуществу;
Академия художеств Узбекистана подотчетна в своей деятельности Кабинету Министров
Республики Узбекистан:
председатель Академии художеств и его заместители назначаются Кабинетом
Министров;
председатель Академии художеств Узбекистана по статусу, оплате труда, социальнобытовому, медицинскому, транспортному обслуживанию приравнивается к министру
Республики Узбекистан, его заместители – к заместителям министра Республики
Узбекистан.
Первоначальное количество действующих членов Академии художеств состоит из 21,
а почётных членов – из 11 человек, и им выплачивается гонорар в размере 2,5 минимальных
окладов в месяц.
3. Академии художеств Узбекистана в месячный срок:
Совместно с Министерством по делам культуры Республики Узбекистан,
Министерством народного образования, Министерство высшего и среднего специального
образования принять меры по организации Национального института живописи и дизайна
имени Камолиддина Бехзода, а на базе существующих школ искусств в Республике
Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте – по одному лицею изобразительного и
прикладного искусства и обеспечению приёма студентов и учащихся, начиная с 1997/1998
учебного года;
разработать и утвердить Устав учебных заведений, входящих в структуру академии
художеств Узбекистана, перечень специальностей, учебные планы, а также Устав
специального фонда;
разработать совместно с Министерством Финансов, другими соответствующими
министерствами и ведомствами предложения об укреплении материально-технической базы
Академии, Положение о Государственной премии имени Камолиддина Бехзода и состав
комитета по её присуждению и внести их на рассмотрение в Кабинет Министров.
4. Министерству по делам культуры Республики Узбекистан совместно с
Министерством Финансов:
до окончания ремонта собственного здания Национального института живописи и
дизайна имени Камолиддина Бехзода и завершения строительства его общежития на 500
мест сохранить существующий режим использования материально-технической базы
художественного факультета Ташкентского государственного института искусств имени
М.Уйгура и его общежития;
перевести все учебно-творческое оснащение, относящееся к художественному
факультету Ташкентского государственного института искусств имени М.Уйгура, на баланс
Национального института живописи и дизайна имени Камолиддина Бехзода.
5. Хокиму г.Ташкента:
определённому генеральным заказчиком строительства нового современного здании
Академии художеств и строительства общежития на 500 мест Национального института

живописи и дизайна имени Камолиддина Бехзода обеспечить выполнение этих
строительных работ по заказу Академии, за счёт средств, выделенных Министерством
Финансов;
в течении месячного срока выделить для строительства этих объектов земельные
участки в центре города о объявить тендер для определения генерального подрядчика;
Перевести на баланс Академии художеств здание по улице Ш.Рашидова, дом 40 в
г.Ташкенте и сквер на прилегающем к нему земельном участке;
6. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей создать
необходимые современные условия для учебных заведений Академии на местах, обеспечить
их зданиями, оборудованием и техникой, транспортными средствами, учебно-творческими
материалами.
7. Разрешить бесплатно приватизировать владельцам творческие мастерские,
выделенные членам Союза художников Узбекистана.
8. Государственному комитету по печати Республики Узбекистан оказать помощь
Академии художеств Узбекистана в издании ежемесячного иллюстрированного журнала на
узбекском, русском и английском языках, а также в выпуске научно-исследовательских и
других изданий.
9. Министерству Финансов Республики Узбекистан:
Полностью обеспечить деятельность Академии художеств Узбекистана средствами из
бюджета республики;
выделить средства для издания журнала и других изданий Академии художеств
Узбекистан;
определить лимит для содержания трёх легковых автомобилей для обслуживания
центрального аппарата Академии художеств Узбекистана;
Включить в план 1997 года ремонт здания Центрально выставочного зала Академии
художеств Узбекистана.
10. Государственной ассоциации «Тошшахарйуловчитранс» обеспечить транспортное
обслуживание согласно лимиту, выделенному для Академии.
11. Министерству связи Республики Узбекистан обеспечить Академию художеств
Узбекистана правительственной и городской телефонной связью.
12. Контроль за выполнение данного Постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Республики Узбекистан А.Азизходжжаева.
Председатель Кабинета Министров

И.Каримов

