
У С Т А В Ъ

Товарищества передвіжныхъ 
художеетвенныхъ выста- 

вокъ. (*)

Товарищество имѣетъ дѣлію: устройство, съ надлежаще
го разрѣшенія, во всѣхъ городахъ Импѳрій перѳдвижныхъ 
художественныхъ выставокъ, въ видахъ а) доставленія 
жителямъ провиндій возможности знакомиться съ Русским® 
искусствомъ и сдѣдить за его успѣхами; б) развитія люб-
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Цъль Товарищества.

§ i .



ви къ искусству въ обгцестѣ; и в) облегченія для худож- 
никовъ'сбыта ихъ произведеній.

§ 2.

Съ сею цѣлію товарищество можетъ, устраивать выс
тавку, производить на нихъ продажу какъ художествен- 
ныхъ произведеній, такъ и художественныхъ изданій, а 
равно и яотограаическихъ снимковъ.

*•

СоСТАВЪ ТСЗА РЙ Е-ЕСТВА .

§ з.

Членами товарищества могутъ быть только художники, 
не оставЕвшіе занятій кскусствомъ.

§ 4.

ІІріемъ въ члены Товарищесва производится посред
ствомъ баяотировігр: кандидата въ общемъ собраніи.

§ 5.

Члены товарищества обязываются представлять свои 
картины къ опредѣленному правленіемъ выставки сроку, 
и при томъ такія, которыя еще ни гдѣ не были выстав
лены для публики.

Примѣчаиге. Произведете, уже бывшее гдѣ либо 
на выст&вкѣ, можетъ быть принято товариществомъ 
лишь втБ исключительныхъ случаяхъ, т. е. тогда, 
щ рщ  такое произведете могло бы значительно уси
лить достоинство выставки и увеличить доходъ отъ 
оной.



Управленіе дѢлами Товарищества.

§ в.

Дѣлами товарищества завѣдуютъ Общее Собрате ѳго 
членовъ и Цравленге.

§ 7.

Общее Собраніе бываетъ одинъ разъ въ годъ, въ срокъ, 
опредѣляемый правленіемъ. Кромѣ того, общее собраніѳ 
созывается во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда потребуетъ 
того V3 наличнаго ^чисда членовъ товарищества.

t
J  §  8 .

Общему собранію подлежатъ: а) разсмотрѣніе годоваго 
отчета, предст&влениаго правленіемъ; б) назначеніе числа 
членовъ онаго и ихъ избраніе; в) опредѣленіе времени и 
мѣста открытія вЫставокъ; г) избраніѳ лица, сопровожда
ющего выставку и назначеніе ему жалованья; д) повѣрка 
приходорасходныхъ книгъ товарищества; е) свидѣтельство- 
ваніе его кассы и ж) вообще ревизія всѣхъ дѣйствій прав- 
ленія.

§ 9 .

Всѣ вопросы въ общемъ собраніи рѣшаются болыпин- 
ствомъ голосовъ, посредствомъ балотировки.

§  Ю ,

Члены правленія избираются на годичный срокъ, изъ 
числа членовъ товарищества. Оно состоитъ изъ двухъ от- 
дѣленій: Петербургскаго и Московскаго. Мѣстопребывані- 
емъ правленія назначается та изъ столидъ, въ которой 
окажется наибольшее число членовъ товарищества на жи-



тельствѣ, При равномъ числѣ членовъ въ обѣихъ столи
цахъ, мѣсто пребываніе правленія опредѣляется общимъ 
собраніемъ,

§ 11.

Тѣ изъ членовъ яравленія, которые находятся въ дру
гой столицѣ если не прибудутъ лично въ засѣданіе, могутъ 
подавать голосъ свой письменно, или поручаютъ присут
ствовать въ ономъ за себя кому либо изъ членовъ товари
щества, извѣщая о томъ предварительно правленіе.

§ 12.

На обязанности правленія лежатъ: назначеніе маршру
та выставки; пріисканіе помѣщенія для нея; снабжение ин- 
струкціею лицъ, сопровождающяхъ выставку; оцѣнка кар- 
тинъ, служащая основаніемъ при раздѣлѣ прибыли между 
экспонентами; пріобрѣтеніе различныхъ предметовъ, нуж- 
ныхъ для выставки; опредѣленіе платы за входъ на выс
тавку; назначеніе и выдача ссудъ членамъ товарищества; 
веденіе книгъ; храненіе кассы, и вообще распорядительная 
часть по устройству и перемѣщенію выставки.

§ 13.

Правленіе, при открытіи выставки, опредѣляетъ, какія 
изъ составляющихъ ее произведеній могутъ быть выда
ваемы покупателямъ немедленно, и дакія лишь по возвра- 
щеніи высташи на мѣсто ея отправленія.

§ 14.

Правленію предоставляется выдавать ссуды членамъ 
товарищества но рекомендаціи одного изъ Отдѣленій.



§ 15.

Каждое Отлѣленіе имѣетъ право принимать художествен
ны я произвѣденія для выставки, независимо одно отъ 
другаго.

§ 1в.

Веѣ вопросы какъ въ правленіи, такъ и въ его Отдѣ- 
леніяхъ, рѣшаются большинствомъ голосовъ, посредствомъ 
балотировки.

Касса Товарищества.

§ 17.

Касса товарищества образуется: а) изъ платы за вхолъ 
публики на выставку; и б) изъ вычета 5% съ продавае- 
мыхъ на оной художественныхъ произзѣденій и изданій.

§ 18.

Для ближайшаго храненія кассы товарищества и для 
выдачи ссудъ, разрѣшснныхъ правленіемъ, она избираетъ 
изъ среды своей кассира.

§ 19.

По окончаніи выставки, чистая прибыль, если таковая 
окажется за расходами по устройству и передвиженію выс
тавки и за вычетомъ 5° 0 съ проданныхъ вещей, посту- 
паетъ въ раздѣлъ между экспонентами, сообразно произ
веденной правленіемъ одѣнкѣ ихъ произведеній. Сумма же, 
составивщаяся изъ означеяныхъ 5%, назначается для вы
дачи изъ не я ссудъ тѣмъ членамъ товарищества, которые, 
по недостаточности средствъ,не имѣютъ возможности окон
чить свои произвѣденія къ сроку.



§ 20.

Во время передвиженія выставки всѣ художественный 
произведеяія должны быть застрахованы въ суммѣ, назна
ченной самими авторами.

■ § 21.

Выставку, во время передвиженій, сопровождаете, на 
счѳтъ товарищества, лицо, избранное общимъ собраніемъ; 
въ случаѣ надобности, ему придается помощникъ, котора- 
го онъ самъ выбираетъ. Оба ѳти лица должны быть впол
не отвѣтствѳнны за цѣлость суммъ и художественныхъ 
произведеній, и обязаны въ точности слѣдовать данной 
имъ инструкдіи.

§ 22.

Продажная дѣна произвѣденію, принятому на выставку 
назначается самимъ авторомъ.

§ 23.

Если опытъ укажетъ на необходимость какихъ либо 
измѣненій или дополненій въ семъ уставѣ, то, по одобре- 
ніи таковихъ общимъ собраніемъ, испрашивается утверж- 
деніѳ ихъ установленнымъ порядкомъ.

§ 24.

Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ товарищества, его касса, 
за удовлетвореніемъ изъ нея всѣхъ денежныхъ претензій, 
имѣющихся на товариществѣ, поступаетъ въ раздѣлъ ме
жду наличными и бывшими членами товарищества, соо
бразно тому,^сколько отъ каждаго изъ нихъ поступило 
5°/0 вноса въ кассу.


