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В 1987 году в культурной жизни России

свершилось знаменательное событие.

В старинный особняк в центре Москвы,

известный москвичам как «дом Юшко-

ва», влился первый поток студентов но-

вой Всероссийской (ныне Российской)

Академии живописи, ваяния и зодчест-

ва, основанной всемирно известным ху-

дожником, почетным членом старейших

в Европе Королевских академий худо-

жеств Мадрида и Барселоны, кавалером

«Золотой медали Пикассо» – награды

ЮНЕСКО за вклад в мировую культуру,

Народным художником СССР, действи-

тельным членом Российской Академии

художеств, профессором Ильей Сергее-

вичем Глазуновым. Так состоялось воз-

рождение крупнейшего центра россий-

ской художественной культуры.

цикла работ, определивших последу-

ющие направления его творчества  –

«Образы России», «Город», «Образы

Достоевского и русской классики»,

«Портрет» – имела ошеломляющий

успех и получила широкий отклик в

мировой прессе.

Произведения выдающегося рус-

ского художника И.С.Глазунова с

триумфальным успехом демонстри-

ровались во многих столицах и кру-

пнейших городах мира – в Варшаве,

Риме, Копенгагене, Париже, Сантья-

го, Стокгольме, Хельсинки, Берлине,

Лейпциге, Дюссельдорфе, Гамбурге,

Кельне, Штутгарте, Токио, Милане,

Манагуа, Гаване, Мадриде, Никосии;

в России и СНГ – в Москве, Петер-

бурге, Ярославле, Перми, Свердлов-

ске, Киеве, Одессе... Американская

пресса справедливо назвала Глазунова

рекордсменом по посещаемости: исто-

рия искусства не знает такого приме-

ра, чтобы выставку художника, длив-

шуюся всего месяц, посетили более 

2 миллионов человек!

Многогранна общественная дея-

тельность Ильи Сергеевича. В самые

тяжелые годы идеологического гнета

он стал активно возбуждать интерес к

отечественной истории, к выдающим-

ся деятелям России, чьи имена нахо-

дились под глубоким партийным за-

претом. Один из немногих он утвер-

ждал, что у нашей страны не «темное

проклятое», а великое прошлое, что

она никогда не была «тюрьмой наро-

дов», не знала глупых и недостойных

монархов и у нее великое будущее.

В 1987 году Глазунов начал руко-

водить мастерской портрета в Мос-

ковском государственном художе-

ственном институте им. В.И.Сурико-

ва. Выпуск этой мастерской 1994 года

образовал основу преподавательского

состава факультета живописи Всерос-

сийской Академии живописи, ваяния

и зодчества.

Учитывая большое значение изо-

бразительного искусства и архитек-

туры в возрождении духовности рос-

сийского общества, Указом Президен-

та Российской Федерации от 10 июня

1995 года Академия преобразована в

Российскую Академию живописи, вая-

ния и зодчества Правительства Россий-

ской Федерации. На должность рек-

тора был назначен основатель Акаде-

мии И.С.Глазунов. 

К началу XXI века, когда боль-

шинство Академий мира под нати-

ском авангардизма утратило понятие

«школа», определяющее уровень про-

фессионализма художника, Российская

Академия живописи, ваяния и зодче-

Здание Российской Академии жи-

вописи, ваяния и зодчества, распо-

ложенное на Мясницкой улице, по-

строено в конце XVIII века по проекту

В.И.Баженова для генерал-поручика

И.И.Юшкова. С 1838 года сын первого

владельца сдал часть помещений под

Рисовальный класс Московскому худо-

жественному обществу, на базе кото-

рого в 1843 году и было создано Учили-

ще живописи и ваяния, с 1865 года по-

лучившее название Училища живопи-

си, ваяния и зодчества в связи с присо-

единением Московской дворцовой ар-

хитектурной школы. Здесь преподавали

В.Г.Перов, А.К.Саврасов, И.И.Левитан,

В.Д.Поленов, В.А.Серов, К.А.Коровин

и многие другие ведущие мастера рус-

ского искусства, которые создали шко-

лу и заложили традиции русского реа-

листического искусства. После 1917 го-

да на базе Училища живописи, ваяния

и зодчества открылись Первые государ-

ственные художественные мастерские,

которые в конце 1920 года были преоб-

разованы в Высшие государственные

художественно-технические мастерские

(ВХУТЕМАС). В 1926–1930 годах в зда-

нии на Мясницкой располагался Выс-

ший государственный художественно-

технический институт (ВХУТЕИН).

С 1934 года в доме Юшкова находи-

лись отдельные мастерские Москов-

ского института изобразительных ис-

кусств, в годы Великой Отечественной

войны эвакуированные в Среднюю

Азию. С 1942-го по 1953 год здание

было выделено под Московский тех-

нический институт, готовивший ин-

женеров-физиков и инженеров-меха-

ников, в дальнейшем здесь размеща-

лись многочисленные советские ор-

ганизации.

В 1986 году И.С.Глазунов обратил-

ся в директивные органы с предложе-

нием создать Всероссийскую Акаде-

мию живописи, ваяния и зодчества и

передать ей дом № 21 по Мясницкой

улице.

Во исполнение Постановления

ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР

от 21 августа 1986 года и Постановления

Совета Министров РСФСР от 29 дека-

бря 1986 года «О мерах по дальнейше-

му развитию изобразительного искус-

ства и повышению его роли в комму-

нистическом воспитании трудящихся»

1 марта 1987 года в Москве открылся

Институт живописи, скульптуры и ху-

дожественной педагогики. На долж-

ность ректора приказом Министерст-

ва культуры РСФСР был назначен на-

родный художник СССР профессор

И.С.Глазунов.

Илья Сергеевич родился 10 июня

1930 года в Ленинграде. В 1956 году,

еще будучи студентом, он получил

Гран-при на международном конкур-

се в Праге, что послужило поводом

для проведения первой персональной

выставки молодого автора в Цен-

тральном доме работников искусств в

Москве (1957). Эта экспозиция, в ко-

торой были представлены четыре

Михаил Лебедянский    
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In 1987 a momentous event occurred in

Russia’s cultural life. An old building on

Myasnitskaya Street, known to Muscovites

as the Yushkov House, which previously

had been home to the famed Moscow

School of Painting, Sculpture and

Architecture, and after the Bolshevik revo-

lution to VKHUTEMAS (the Higher

Artistic and Technical School), saw the

arrival of the first group of students of the

new All-Russian (now simply Russian)

Academy of Painting, Sculpture and

Architecture, which was founded by the

renowned artist Ilya Glazunov, an hon-

orary member of Europe’s oldest royal

academies of the art in Madrid and

Barcelona, recipient of the UNESCO’s

Picasso Gold Medal for contribution to

world culture, member of the Russian

Academy of Arts and professor. Thus a

major centre of Russian artistic culture was

reborn.

place, with great success, in many major

cities around the world: in Warsaw, Rome,

Copenhagen, Paris, Santiago, Stockholm,

Helsinki, Berlin, Leipzig, Dusseldorf,

Hamburg, Cologne, Stuttgart, Tokyo,

Milan, Managua, Havana, Madrid, and

Nicosia; in Vietnam, Laos, and in many

cities of Russia and the CIS – Odessa,

Kiev, Yaroslavl, Perm, Sverdlovsk, St. Pe-

tersburg, Moscow… Mass media called

Ilya Glazunov a record-breaker in terms

of audiences. And rightly so: in art history

there is no record of any other artist’s

exhibition to attract more than two mil-

lion visitors during a one-month run!

The artist’s public work is diverse. In

the most difficult years of political oppres-

sion he was a figure who kept alive public

interest in Russian history, in Russia’s

prominent individuals whose names were

deleted from history by the apparatchiks;

he was one of the few to claim that

Russia’s past was not “dark and damned”,

but illustrious, that Russia never was a

“prison of peoples” or had stupid and

unworthy monarchs, and that a great

future lay ahead for the country.

In 1987 Glazunov became the head

of the portraiture workshop at Moscow’s

Surikov Art Institute. In 1994 the gradu-

ates of the workshop became the back-

bone of the faculty of the painting depart-

ment of the recently-founded academy.

Considering the great importance of

the visual arts and architecture for the

revival of Russia’s spiritual life, a presi-

dential decree was issued on June 10 1995,

re-organizing the body into the Russian

Academy of Painting, Sculpture and

Architecture, with Glazunov appointed as

rector. 

By the early 21st century, when

most academies of the world, contami-

nated by the avant-garde, have rejected

the notion of a “school” – the notion

which determines the level of an artist’s

professional competency, the Russian

Academy of Painting, Sculpture and

Architecture continues to stand for the

principles of craftsmanship, realism and

spirituality, which are of paramount

importance for truly great art. 

The goal of all of its activities is to

train true artists who, improving their

artistry within a school of high realism

based on the best traditions of the St.

Petersburg Imperial Academy of Arts,

choose creative freedom rather than any

enslavement to fleeting fashion; its mis-

sion is to raise artists who with their deeds

and art express the national conscience of

their people. The Academy, whose grand

objectives consist in reviving the great

traditions of Russian visual art, is one of

the leading art education institutions of

the Russian Federation, consistently

defending the principles of high realism. 

It has five departments: painting,

sculpture, architecture, artwork restora-

tion, and art studies; it trains highly-

skilled professionals – painters, restorers

of distemper and oil paintings, sculptors,

architects, experts on the preservation of

art and architecture heritage, and art

scholars. Today, its student body num-

bers 314 fulltime students.

The largest department is that of

painting, comprising three workshops:

historical and religious painting (headed

by Glazunov), portrait painting (headed

by Dmitry Slepushkin), and landscape

painting (headed by Alexander Afonin).

The painting department takes efforts to

enhance the creative potential of the fac-

ulty through participation in academic

conferences and symposia, and in exhi-

bitions. 

Instructors from the painting divi-

sion “chaperon” art colleges in cities

such as Samara, Krasnoyarsk, Bryansk

and Yoshkar Ola, and the Urals affiliate

of the Academy, assisting them in com-

piling curricula and providing them with

the best examples of student work in the

areas of drawing, painting, composition.

In addition, faculty members and stu-

dents of the painting department have

visited Italy, the Vatican, Spain and Israel

for painting sessions and to study master-

pieces of world art and architecture.

Our era is marked by calls to revive

historical Russia beliefs – which suffered

in the last century especially – to restore

destroyed and desecrated churches, to

resurrect the spirit of the Russian people

and national consciousness. Architecture

and art restorers have a mission and

responsibility to posterity: the feats of

Leningrad restorers who brought back to

life Tsarskoe Selo, Pavlovsk and

Gatchina are rightly acclaimed. The

academy’s restorers continue these great

traditions.

Students from the restoration of

easel oil paintings branch took a major

part in the restoration of Vasily Vere-

shchagin’s six extant paintings from the

main altar of the Cathedral of Christ the

Saviour, now returned to their historic

location; students from the restoration of

easel distemper paintings department

participated in the effort to restore the

icons there. Their work was honoured

with certificates of merit from the Russian

Orthodox Church. They also restored dis-

temper paintings from the main building

The Russian Academy of Painting,

Sculpture and Architecture is locat-

ed in the centre of Moscow at 21

Myasnitskaya Street, in a house built to

the design of the prominent architect

Vasily Bazhenov in the 1780–1790s for

Lieutenant General Ivan Yushkov. From

1838 the son of the building’s first owner

began renting some of the premises as

drawing classes to the Moscow Arts

Society, on the basis of which, in 1843, a

School of Painting and Sculpture was

founded, to be renamed in 1865 the

School of Painting, Sculpture and

Architecture after a merger with the

Moscow School of Architecture. The

school’s faculty included leading

Russian artists, including Vasily Perov,

Alexei Savrasov, Isaac Levitan, Vasily

Polenov, Valentin Serov, Konstantin

Korovin, and many others, who shaped

the school and continued the tradition

of Russian realist art. 

After 1917 the School of Painting,

Sculpture and Architecture was re-

organized. In the Myanitskaya building

the First State Arts Workshops (educa-

tional establishments) were opened; in

the late 1920s they were merged together

to form VKHUTEMAS, and from 1926

the building housed VKHUTEIN – the

Higher Artistic and Technical Institute.

In 1930 VKHUTEIN ceased to exist,

and an Institute of Architecture was

organized instead. From 1934 the

Myasnitskaya building housed some of

the workshops of the Moscow Institute

of Visual Arts, which between 1941 and

1945 were evacuated to Central Asia.

From 1942 through 1953 the building

was home to a Moscow Technical

Institute, an educational establishment

for engineer-physicists and machine

engineers. Between 1953 and 1986 the

building housed 22 Soviet organizations

that had settled in the building during

and after World War II. In 1986

Glazunov petitioned the authorities to

create an All-Russian Academy of

Painting, Sculpture and Architecture,

and to grant it the building on

Myasnitskaya Street.

Following the necessary official

decrees the Institute of Painting,

Sculpture and Arts Teaching was opened

in Moscow on March 1 1987. Ilya

Glazu-nov, a National Artist of the

Soviet Union, was appointed as its rec-

tor. 

Glazunov was born on June 10 1930

in Leningrad. In 1956, as a student, he

won a Grand Prix at an international

competition in Prague, which led to his

first solo show at the Central House of

Art Workers in Moscow (1957). This

exhibition featuring four series of Gla-

zunov’s paintings that determined the

course his art would take – “Images of

Russia”, “City”, “Images of Dostoevsky

and Russian Classic Literature” and

“Portrait” – achieved astonishing suc-

cess and met with a generous response in

the international press. 

Glazunov’s shows would later take
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ства утверждает принципы высокого

мастерства, реализма и духовности,

без которых не может быть настояще-

го великого искусства.

Вся деятельность Академии, воз-

главляемой И.С.Глазуновым, направ-

лена на воспитание истинного худож-

ника, который, совершенствуясь в

школе высокого реализма, основанно-

го на лучших традициях санкт-петер-

бургской Императорской Академии

художеств, выбирает свободу творче-

ства, а не рабство проходящей моды.

Академия ставит главной задачей фор-

мирование деятельной творческой лич-

ности, выражающей самосознание

своего народа. Академия считает свои-

ми высочайшими целями возрожде-

ние великих традиций отечественного

изобразительного искусства и является

одним из ведущих художественных ву-

зов Российской Федерации, последо-

вательно и твердо отстаивающим по-

зиции высокого реализма.

В Российской Академии живо-

писи, ваяния и зодчества существует

пять факультетов: живописи, скульп-

туры, архитектуры, реставрации жи-

вописи и искусствоведения; она гото-

вит специалистов высшей квалифика-

ции: живописцев, реставраторов тем-

перной и масляной живописи, скуль-

пторов, архитекторов, специалистов

по охране архитектурно-художествен-

ного наследия, искусствоведов. В на-

стоящее время в Академии обучаются

314 студентов очного отделения.

Самый многочисленный факуль-

тет вуза – живописный. В его состав

входят три мастерские: историко-

религиозной живописи (руководи-

тель – профессор, академик И.И.Гла-

зунов), портрета (руководитель –

доцент Д.А.Слепушкин), пейзажной

живописи (руководитель – доцент

А.П.Афонин). Профессорско-препо-

давательский состав факультета при-

нимает участие в научных конферен-

циях, симпозиумах, в выставочной

деятельности. 

Преподаватели кафедры живо-

писи курируют художественные учи-

лища в Самаре, Красноярске, Брян-

ске, Йошкар-Оле, а также Уральский

филиал Академии, оказывая им мето-

дическую помощь в составлении про-

грамм и обеспечении лучшими образ-

цами студенческих работ по рисунку,

живописи, композиции.

Преподаватели и студенты фа-

культета живописи выезжали для вы-

полнения художественных работ и

изучения шедевров мирового искус-

ства и архитектуры в Италию, Вати-

кан, Испанию, Израиль.

Наше время отмечено призывом

к возрождению России, попранной ве-

ры наших предков, разрушенных и ос-

кверненных храмов, к возрождению

души русского человека и националь-

ного самосознания. Велика миссия и

ответственность реставраторов архи-

тектуры и живописи перед потомками. 

Студенты кафедры реставрации

станковой масляной живописи прини-

мали активное участие в реставрации

шести уцелевших полотен В.П.Вере-

щагина из главного алтаря храма Хри-

ста Спасителя, которые сегодня воз-

вращены на свое историческое место.

Студенты кафедры реставрации стан-

ковой темперной живописи участво-

вали в воссоздании икон для храма

Христа Спасителя. Труд их был отме-

чен Почетными грамотами Русской

Православной Церкви. Они также вос-

станавливали клеевые росписи глав-

ного дома усадьбы Хрущевых-Селез-

невых конца XVIII – начала XIX века

(Государственный музей А.С.Пушки-

на), участвовали в восстановлении

стенописи Никольского собора Ни-

коло-Перервинского монастыря.

В период летней практики, во

время подготовки курсовых и диплом-

ных работ, студенты занимаются ре-

ставрацией икон и картин из музеев

Москвы, Твери, Смоленска, Саратова,

Ростова Великого, Каргополя, Город-

ца, Зарайска, Больших Вязём.

Для ознакомления с шедеврами

русской архитектуры и живописи пе-

дагоги и студенты ежегодно выезжают

на практику в Санкт-Петербург, горо-

да Золотого кольца России, в село

Ферапонтово и город Кириллов Во-

логодской области.

В Российской Академии живо-

писи, ваяния и зодчества преподают 

4 действительных члена и 5 членов-

корреспондентов Российской Акаде-

мии художеств, 10 докторов и 25 кан-

дидатов наук, 12 профессоров; 6 педа-

гогов и сотрудников имеют звание

«Заслуженный деятель искусств Рос-

сийской Федерации», 9 – «Заслужен-

ный художник Российской Федера-

ции», 2 – «Заслуженный работник куль-

туры Российской Федерации».

Академия обладает уникальной

библиотекой по искусству. В основу

собрания ее фондов положен собира-

тельский труд И.С.Глазунова, кото-

рый принял непосредственное уча-

стие в ее формировании. На сегод-

няшний день общий фонд библиоте-

ки составляет 55100 единиц хранения,

фонд редких книг и гравюр – 4200

единиц хранения, справочный аппа-

рат представлен систематическим,

алфавитным и электронным катало-

гами.

Собрание музея Академии вклю-

чает более 1000 экспонатов XVII–ХХ

веков, среди которых иконы, произве-

дения станковой живописи, графики,

скульптуры, мебели, декоративно-при-

кладного искусства России и Западной

Европы, а также лучшие работы сту-

дентов. Бóльшая часть собрания пере-

дана Академии И.С.Глазуновым. В со-

став музея входят зал копирования, где

студенты выполняют учебные задания,

of the late 18th–early 19th century estate

of the Khrushchev-Seleznyev dynasty (in

the Pushkin Museum of Fine Arts), and

also joined in the effort to restore murals

of the St. Nicholas Cathedral of the

Nikolo-Perervinsky monastery.

During summer internships and

while working on their term and gradua-

tion projects, the students restore icons

and paintings from the museums of vari-

ous cities across Russia, including

Moscow, Tver, Smolensk, Saratov,

Rostov the Great, Kargopol, Gorodets,

Zaraisk, and  Bolshiye Vyazemy.

To familiarize themselves with mas-

terpieces of Russian architecture and

painting, the teachers and students every

year visit St. Petersburg, Mstera, the vil-

lage of Ferapontovo, the township of

Kirillov near Vologda, and such cities as

Vladimir, Suzdal and Saratov.

The faculty includes: four full

members and five associate members;

ten doctors of science and 25 candidates,

and 12 professors. Six teachers and

employees have the title of Merited Art

Worker of Russia, nine have the Merited

Artist of Russia title, and two the

Merited Culture Worker of Russia title.

The Academy has a unique art

library. The library collection was initial-

ly put together thanks to the efforts of its

founder Ilya Glazunov, who directly par-

ticipated in its organization; today the

library contains 55,100 items in all, with

4,200 among them rare books and prints.

The library has classified, alphabetical

and online catalogues.

Its museum has more than 1,000

items from the 17th-20th centuries:

icons, easel paintings, drawings, sculp-

ture, furniture, applied artwork from

Russia and Eastern Europe, and the stu-

dents’ best works. A large portion of the

collection was donated by Glazunov.

The museum comprises a copying

room, where students work on class assign-

ments, a Russian room displaying icons

and works of Russian folk art, a student

drawing room and student painting room.

Since 1989 the Academy has gradu-

ated 13 classes – 526 professionals with

higher degrees in art. Glazunov’s stu-

dents, some of whom are already associ-

ate members of the Russian Academy of

Arts and recipients of the Merited Artist

of Russia title, are known all over the

world. Many of them teach internation-

ally, such as Oleg Supereko at the

Venetian Academy of Arts, Alexei Stil

who heads a society of realist painters in

Los Angeles, and Natalya Tsarkova, who

is the Vatican’s personal portrait master. 

The institution also has an affiliate

in the city of Perm in the Urals.

Preparing for its 20th anniversary, it

organized two “compilation” events, of

an all-encompassing nature, at Russia’s

major exhibition venues: in the Manezh

exhibition hall in St. Petersburg (in 2005)

and in the Central Exhibition Hall (Ma-

nezh, Moscow) in March 2007. Both dis-

plays attracted thousands of viewers and

were covered widely in the press.

These large-scale exhibitions de-

monstrated the vitality of the creative

principles of the academy, as defined by

its founder Glazunov: “The revival of the

grand school of Russian and European

realism on the basis of the experience

and traditions of the Imperial St.

Petersburg Academy of Arts and the

Moscow School of Painting, Sculpture

and Architecture.” Aware of its historical

mission and responsibility, its activities

strive to enrich the realist content of the

Russian art school.

As an educational establishment

training artists, which continues and

develops the traditions of European and

Russian realism, the Academy has grad-

uated many outstanding painters, sculp-

tors, architects, highly skilled art restor-

ers and art scholars, and achieved enor-

mous influence not only in Russia but

internationally as well.

On December 21 2006 the Russian

Academy of Painting, Sculpture and

Architecture was visited by President

Vladimir Putin - the first visit of the head

of the state to an art educational estab-

lishment in the country. He praised the

work of the Academy’s team in his com-

mentary: “I congratulate the faculty, the

artists’ team on the high level you have

Д.В.ГОЛЕНЕВ

Женский порmреm 

в инmерьере

4 курс, 2001

Холст, масло. 42×64

D.V.GOLENEV, 

a fourth-year student. 

Woman’s Portrait 

in Interior. 2001

Oil on canvas 

42 by 64 cm

С.Н.ТРОШИН

Женский

косmюмированный

порmреm

2-й курс, 2004

Холст, масло 

50×40

S.N. TROSHIN, 

a second-year student.

Woman’s Portrait in

Costume. 2004 

Oil on canvas

50 by 40 cm

И.А.РОЖКОВ

Наmюрморm 

с аmрибуmами

искуссmв

1-й курс, 2001

Холст, масло. 63×91

I.A. ROZHKOV, 

a first-year student.

Still-life with 

the Attributes 

of the Arts. 2001 

Oil on canvas

63 by 91 cm

В реставрационной

мастерской Академии

At the Restoration

Workshop of 

the Academy

Занятия со

студентами первого

курса факультета

живописи 

Classes of the first-year

students 

of the Department 

of Painting 
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Художественные вузы России

Русский зал, представляющий иконы

и произведения русского народного

искусства, зал учебного рисунка и учеб-

ных живописных работ.

С 1989 года Академия провела 

13 выпусков, из ее стен вышло более

500 специалистов с высшим художе-

ственным образованием. Ученики Гла-

зунова – некоторые из них уже избра-

ны членами-корреспондентами РАХ,

стали заслуженными художниками

России – известны во всем мире.

Многие из них работают за рубежом.

Так, например, Олег Супереко препо-

дает в Венецианской академии худо-

жеств, Алексей Стиль возглавляет

общество реалистов в Лос-Анжелесе,

Наталья Царькова является личным

портретистом Ватикана.

Готовясь к своему 20-летнему юби-

лею, Академия организовала два твор-

ческих отчета, которые имели всеобъ-

емлющий характер, на самых больших

российских выставочных площадях –

Центральных выставочных залах «Ма-

нежах» Санкт-Петербурга (2005) и

Москвы (2007). Их посетили тысячи

зрителей, откликнулись репортажами

телевидение, радио, газеты и журналы.

Эти масштабные показы подтвер-

дили жизненность и необходимость ху-

дожественных принципов Российской

Академии живописи, ваяния и зодче-

ства, которые были определены Ильей

Сергеевичем Глазуновым, и записаны

в ее уставе: «возрождение высокой

школы русского и европейского реа-

лизма на основе опыта и традиций Им-

ператорской санкт-петербургской Ака-

демии художеств и Московского учи-

лища живописи, ваяния и зодчества».

Осознавая свое историческое назна-

чение и ответственность, Академия в

своей деятельности стремится к обо-

гащению реалистического содержа-

ния русской художественной школы.

21 декабря 2006 года Российскую

Академию живописи, ваяния и зодче-

ства посетил Владимир Владимиро-

вич Путин – это был первый визит

Президента Российской Федерации в

художественный вуз страны. В своем

отзыве глава государства дал высокую

оценку деятельности коллектива Ака-

демии: «Поздравляю преподаватель-

ский, творческий коллектив с высо-

кой планкой, которую вы держите

при подготовке студентов, воспиты-

вая их на лучших традициях отече-

ственной художественной школы.

Гордимся Вами!»

Т.С.ЮШМАНОВА

Рисунок головы

Геракла

1-й курс, 1998

Бумага, графитный

карандаш. 76×57

T.S. YUSHMANOVA, 

a first-year student.

Drawing. Head 

of Hercules. 1998 

Pencil on paper 

76 by 57 cm

В.Ю.ГРАФОВ

Двойная косmюмиро-

ванная посmановка

5-й курс, 2005

Холст, масло. 80 × 85

V.Yu. GRAFOV, 

a fifth-year student.

Double Costume

Composition. 2005 

Oil on canvas 

80 by 85 cm

Библиотека Академии

Library of the Academy


