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фестиваля скульптуры в г.Сочи

Уважаемый Дмитрий Николаевич!
В Министерство регионального развития Российской Федерации обратился
директор Международного фестиваля садово-парковой скульптуры А.В Уткин
с предложением о возможном сотрудничестве в рамках мероприятий по
подготовке города Сочи к XXII Олимпийским зимним играм
и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года.
Суть предложений заключается в том, что в рамках фестиваля, который
мог быть организован и проведен в городе Сочи, без существенных затрат для
организаторов удалось бы украсить парки и скверы города скульптурными
композициями, популяризирующими различные олимпийские виды спорта.
Участники фестиваля - скульпторы из разных стран в течение месяца создают
произведения искусства на открытом воздухе при участии всех желающих
посмотреть процесс их творчества.
По желанию заслуженных мастеров спорта чемпионов и призеров
Олимпийских игр прошлых лет (приглашенных федерациями спорта или
Олимпийским комитетом России) скульпторы могли бы создать скульптурную
композицию, наиболее зрелищных и памятных моментов прошлых спортивных
«баталий» или их личной спортивной жизни. Таким образом, соавторами идеи
(эскиза) скульптур выступят известные олимпийские чемпионы России, СССР
и других стран, а их воплотителями - молодые скульпторы России.
По мнению Минрегиона России такие мероприятия могли бы быть
организованы ежегодно в 2011-2013 годах с участием администрации города
Сочи, АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», «ГК «Олимпстрой», Минкультуры
России в рамках «Культурной Олимпиады». По итогам фестиваля победители и
финалисты, создавшие наиболее интересные композиции, могли бы разместить
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свои работы как выставочный фонд в «Парке скульптур» в составе
Олимпийского парка.
Сопоставление предполагаемых затрат на создание одной скульптуры
участниками фестиваля (примерно 1,7 млн. рублей) с затратами на создание
одной скульптуры, запланированными «ГК «Олимпстрой» в «Парке скульптур»
пункта 14 Программы строительства олимпийских объектов (12,2 млн. рублей),
позволяют делать вывод о существенной потенциальной экономии бюджетных
средств (около 780,0 млн. рублей, без учета непредвиденных расходов).
За счет образовавшейся экономии средств путем перераспределения
имущественного взноса «ГК «Олимпстрой», эти мероприятия могут быть
профинансированы в рамках реализации краевой целевой программы
Краснодарского края «Подготовка города Сочи к Олимпиаде 2014 года».
Указанные предложения были поддержаны администрацией
Краснодарского края, администрацией города Сочи, а также АНО «Оргкомитет
«Сочи 2014» в ходе встреч в рамках Сочинского международного форума
в сентябре 2010 года.
Считаем предложение интересным и достойным рассмотрения.
На Ваше решение.
В случае одобрения прошу поручить администрации города Сочи
с участием АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» и «ГК «Олимпстрой» обеспечить
проведение указанного фестиваля.
Приложение: презентационные материалы на 12 л., 1 экз.
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