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Я. А. Александрова

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ САЖИН —  
ХУДОЖНИК И ПЕДАГОГ

Цель статьи — показать роль Н. А. Сажина как художника-педагога 
в формировании творческой индивидуальности у студентов. Автор ста-
тьи анализирует взаимосвязь педагогической и творческой деятельности 
Н. А. Сажина с позиции его студента. На примере учебных работ, выпол-
ненных с одной постановки разными студентами под руководством Сажи-
на, автор показывает, как педагог раскрывает в каждом творческую инди-
видуальность, что в дальнейшем способствует формированию авторского 
стиля в самостоятельном творчестве.

Ключевые слова: Н. А. Сажин, графика, Академия Штиглица, творче-
ская индивидуальность, рисунок, А. Лебедев.

Ya. A. Aleksandrova

NIKOLAY ALEKSEEVICH SAZHIN — 
AN ARTIST AND TEACHER

The purpose of the article is to describe the role of N. A. Sazhin as an art-
ist and teacher. The author of the article analyzes the connection between N. 
A. Sazhin’s pedagogical and creative activities from student’s point of view. 
Through the lens of students’ works supervised by Sazhin, the author shows that 
a teacher reveals creativity in everyone, contributing to the development of their 
own style and individuality.

Keywords: N. A. Sazhin, graphics, Saint Petersburg Stieglitz State Academy 
of Art and Design, creativity, individuality, drawing, A. Lebedev.

«Глаза, «обращенные в душу» — эти слова Шекспира 
как нельзя лучше характеризуют творчество и педагогическую 
деятельность талантливого, неординарного художника с «мар-
сианской жадностью творить» [3, с. 7], очень жизнерадостного, 
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энергичного, эмоционального Николая Алексеевича Сажина 
(09.04.1948 – 02.04.2019).

Николай Алексеевич — выдающийся петербургский худож-
ник, график, его творчеству посвящено несколько статей таких 
известных исследователей, как В. А. Леняшина, В. И. Татаринова, 
М. Ю. Германа, А. Л. Хлобыстина и др., но при этом его педагогиче-
ская деятельность, ее влияние на формирование нового поколения 
художников не освещены в искусствоведческой литературе. Отсут-
ствием в научной литературе сведений о Н. А. Сажине как художни-
ке-педагоге определяются актуальность и научная новизна статьи.

Предваряя анализ педагогической деятельности Н. А. Сажина, 
отметим важные сведения из его творческой биографии.

Н. А. Сажин родился в 1948 г. в городе Троицке Челябинской об-
ласти. В 11 лет он с родителями переехал в Выборг. В 24 года окончил 
Ленинградское художественное училище им. В. А. Серова (ЛХУ им. 
В. А. Серова, ныне — Санкт-Петербургское художественное учили-
ще им. Н. К. Рериха). Именно в училище он освоил основы крепкого 
конструктивного рисунка. В 30 лет окончил графический факультет 
Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 
Здесь важно подчеркнуть, что уже в студенческие годы Н. А. Са-
жин выделялся среди студентов безграничной творческой энергией, 
острой индивидуальностью. Как отмечал сам Николай Алексеевич: 
«<…> Со времени поступления мне приходилось вести двойную 
жизнь. <…> В институте делалось одно, а дома — другое. В част-
ности, одна из работ («Пасха»), которую я написал на третьем курсе 
и никому из преподавателей не показывал, сейчас находится в собра-
нии Русского музея. И так до самого окончания, даже на дипломе. 
На диплом я делал “Малахитовую шкатулку” П. П. Бажова, а одно-
временно — иллюстрации к “Мастер и Маргарите”. Вот такое парал-
лельное кино» [5, с. 258–259]. 

Еще являясь студентом, Н. А. Сажин начал педагогическую 
деятельность — с 1977 г. преподавал в ЛХУ им. В. А. Серова 
(1977–1989), Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина (1989–1990), читал лекции в Вашингтонском уни-
верситете (1989–1990), работал приглашенным преподавателем 
рисунка в Санкт-Петербургской художественно-промышленной 
академии им. А. Л. Штиглица (СПГХПА им. А. Л. Штиглица) 
(1997–2019).

Акцентируем внимание на том, что за все время преподавания 
Сажин не стал закостенелым педагогом-мастером, неотъемлемой 
частью вуза, он был преподавателем-художником — человеком «со 
стороны», который вдохновлял студентов на самостоятельные по-
иски, привносил в процесс обучения «свежий» творческий взгляд.

Мне посчастливилось познакомиться с Николаем Алексеевичем 
в 2012 г., когда я училась на пятом курсе кафедры художествен-
ной обработки металла СПГХПА им. А. Л. Штиглица. В этот год 
он стал преподавать рисунок в нашей группе. Это был незабывае-
мый подарок для всех студентов нашего курса. Невероятно, какие 
от него исходили энергия, позитив, творческая аура. Как отметила 
Т. Чудиновская: «Сам же Сажин производит впечатление человека, 
зачарованного творчеством. Если у него и есть “страсть” — то это 
страсть к искусству, если есть “одержимость” (откроем этимологи-
ческие словари!) — это одержимость красотой <…>». [9, с. 111]. 
И это правда. Удивительно, как он передал свою «страстную» лю-
бовь к творчеству, энергетику нам — своим студентам. Вся наша 
группа этот год жила рисунком, даже те, кто ранее без энтузиазма 
относился к этому предмету, — все почувствовали себя «художни-
ками» и с большим воодушевлением делали эскизы для больших 
форматов, экспериментировали с материалами, выполняли графи-
ческие композиции по темам семестровых заданий.

Николай Алексеевич учил смотреть на мир по-новому: удивлять-
ся, восхищаться. Он старался раскрыть в каждом из нас индивиду-
альность, свое «Я», и ему это удалось. 

По нашим работам, экспонирующимся на итоговой групповой 
выставке рисунка в конце года, было видно, что мы, являясь его 
учениками, не стали его подражателями, как часто бывает у многих 
талантливых преподавателей-художников, у каждого появились 
свой стиль, особая манера рисунка. Николай Алексеевич помог ка-
ждому из нас найти свое внутреннее «Я» — каким-то внутренним 
чутьем выявил в каждом из нас сильные стороны в области графи-
ки и помог им развиться в индивидуальный авторский стиль. Это 
наглядно видно на примере выполнения одного из семестровых 
заданий.

Проанализируем для примера несколько работ, выполненных 
разными студентами одной группы с одной постановки под руко-
водством Н. А. Сажина.
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Ольга Журавлева решает ком-
позицию фрагментарно, сосре-
дотачивая внимание зрителя 
на взаимодействии двух фигур, 
на их психологическом состоянии 
через выражения лиц, мимику, же-
сты рук (ил. 1). Для передачи сво-
ей идеи автор подбирает наиболее 
выразительную технику — линей-
ный рисунок, в котором объем, 
пространство передаются за счет 
точно выверенных градаций тол-
щины и тональной насыщенности 
линии. Графичное линейное реше-
ние постановки Ольгой поражает 
точностью расставленных акцен-
тов, полученных с помощью вы-
веренного соотношения воздуха 
(пустот) и заполненного графикой 
пространства, разной насыщенно-
сти виртуозно проведенной линии. 

Характер проработки формы, способ акцентирования внимания 
зрителя на лице и руках за счет большей плотности и насыщенно-
сти линий вызывают ассоциации с графикой художников эпохи Воз-
рождения, в частности работами Дюрера.

Алексей Туракулов в своей работе (ил. 2) создает образ утом-
ленного жизнью бывшего офицера, который на мгновение развол-
новался, расчувствовался под звуки гитары, проникающие в глуби-
ну души. Подобного ощущения автор добивается за счет смелого 
фрагментарного решения композиции и неординарного графиче-
ского решения, построенного на контрасте линии и пятна. Алексей 
смело обрезает фигуру девушки, оставляя только легкой линией 
нарисованную гитару и досконально прорисованную кисть руки, 
и при этом очень скрупулезно прорисовывает фигуру старца, кото-
рая расположена в листе диагонально, что придает работе внутрен-
не напряжение, «остроту». В отличие от работы Ольги Журавлевой, 
здесь главным выразительным средством является не линия, а кон-
траст пустоты и тонального пятна.

Ил. 1. О. Журавлева. 
Двухфигурная постановка в 

предметной среде.  
Бумага, карандаш, 2013 г. 

Руководитель Н. А. Сажин

Яна Александрова, в отличие 
от предыдущих авторов, компо-
нуя фигуры в лист, создает об-
раз актеров, отдыхающих после 
спектакля за ширмой, увешан-
ной афишами (ил. 3). Автор до-
бивается подобного ощущения 
посредством акцента на мно-
жестве деталей в виде афиш, 
букета роз, расположенных 
на ширме, которая словно отде-
ляет героев композиции от ярко 
освещенной сцены. Несмотря 
на то, что это графическая ра-
бота, она живописна вследствие 
применения светотонального 
решения, в котором основное 
внимание уделяется пятну, а линия лишь подчеркивает детали, ак-
центируя внимание на лицах и жестах рук.

В другом варианте Яна Александрова пытается закомпоновать 
две фигуры в рост (ил. 4). Здесь автор уже работает цветом, совмещая 
такие мягкие материалы, как сепия и соус. За счет этого усиливается 
живописное начало в работе. В результате эффект теплохолодности 
позволяет более четко выделить передний план, а контраст темного 
и красного акцентирует внимание зрителя на ключевых композици-
онных элементах, таких как прядь волос, кисть руки, сосредоточен-
ность взгляда.

Александр Голубков, выполняя это задание, решает изобразить 
только фигуру девушки, выбрав наиболее выразительный по пластике 
ракурс. Работа построена на контрасте контурной линии, показыва-
ющий абрис рук, лицо, волосы и насыщенного по тональности пятна 
одежды, покрытой складками. Этот контраст позволяет автору добить-
ся ощущения бело-мраморной кожи, что вызывает ассоциации с антич-
ными белоснежными статуями в ниспадающих складках одежд. 

Суммируя вышесказанное, отметим, что анализ графических ра-
бот показал, что каждый автор индивидуален, невозможно найти 
ни одной похожей как по композиции, так и по манере исполнения 
работы. Но здесь следует подчеркнуть, что вышерассмотренные 

Ил. 2. А. Туракулов. Двухфигурная 
постановка в предметной среде. 

Бумага, угольный карандаш, 2013 г.  
Руководитель Н. А. Сажин
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работы объединяет наличие внутренней энергетики, авторского «Я», 
«острое» построение композиции, грамотный подбор средств выра-
зительности в соответствии с задуманным образом, что, несомненно, 
сформировалось под влиянием Н. А. Сажина, чье творчество отли-
чают свой собственный язык, индивидуальный авторский «Сажин-
ский» стиль — стремление к поиску новых выразительных средств. 
Как отметил сам художник в своем творческом кредо: «Хочется быть 
и последовательным в своей непоследовательности. Чтобы ничего, 
кроме подписи художника, его работы не объединяло» [4, с. 6].

Чтобы подтвердить свои выводы о том, что именно Н. А. Сажин 
раскрыл авторскую индивидуальность в каждом из нас, рассмотрим 
графические листы, выполненные год назад. Все они однотипны, 
меняется только ракурс натуры. Интересно, что каждая из них вы-
полнена одним материалом — углем. Нет работы с фоном, про-
странством листа, а основное внимание уделено построению и све-
тотеневой моделировке фигуры.

Для того чтобы выявить роль Сажина в формировании буду-
щих художников, нельзя не обратиться к его творческим рабо-
там, так как ведя активную выставочную деятельность, он своим 

Ил. 3. Я. Александрова. Двухфигурная постановка в предметной 
среде. Бумага, уголь, 2013 г. Руководитель Н. А. Сажин

примером показывал, как мож-
но работать, какие задачи нуж-
но ставить для себя.

С целью выявления связи 
творческой и преподаватель-
ской деятельности Н. А. Сажи-
на обратимся к анализу одной 
из многочисленных персональ-
ных выставок художника, про-
ходившей в Союзе художни-
ков (СХ) в период с 17 февраля 
2015 по 28 февраля 2015 г. 

Творческую энергию, острый 
глаз, неординарный подход мож-
но было увидеть даже на приме-
ре того, как он разместил работы 
в выставочном пространстве. 
Его выставка — это одна из луч-
ших по экспозиции, которую я видела в СХ за все время. Впервые 
в выставочном зале СХ на Большой Морской была цельная, не пе-
регруженная, продуманная экспозиция.

Первый этаж выставочного зала — живописные полотна, вто-
рой — неразрывная полоса из графических зарисовок, развернув-
шаяся по периметру зала. 

Именно зарисовки показали мне истинный внутренний мир «моего 
учителя», тонко чувствующего мир на грани реального и ирреально-
го. Каждая зарисовка поражала легкостью, свежестью — это «живая» 
виртуозная графика, где есть и философские рассуждения, и юмор, 
и любопытство исследователя. Можно смело утверждать, что Сажин, 
являясь экспериментатором в области искусства, сохранил «предан-
ность профессиональным ценностям: композиционной выверенности, 
тщательности фактуры, напряженной виртуозности линии» [1, c. 5]. 

С одной стороны, каждая зарисовка — это натурная штудия, 
но следует отметить, что «художнику удается, руководствуясь соб-
ственным врожденным чутьем и собственным пластическим ощу-
щением формы, избежать тупого натурализма» [7, с. 166], скорее 
в зарисовках «можно найти любование жизнью плоти и духа во всех 
их формах и ипостасях» [8, с. 76]. Здесь можно было увидеть 

Ил. 4. Я. Александрова. 
Двухфигурная постановка в 

предметной среде. Бумага, соус, 
сепия, 2013 г. Руководитель  

Н. А. Сажин
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и выброшенный морем на берег тростник, и камни, и скелет рыбы, 
и замысловатые корни деревьев, цветы на подоконнике, книжную 
полку, и даже анатомические поиски, и образы из картин К. Мале-
вича, К. Петрова-Водкина и многое другое. И все это наглядно по-
казало, что Николай Алексеевич Сажин обладал особым взглядом 
на мир, которому он нас и учил на уроках рисунка: это удивление, 
восторг, восхищение тем, что мы часто не замечаем, умение увидеть 
прекрасное, найти внутреннее напряжение, загадку в обыденном.

С другой стороны — все изображенные образы в зарисовках, кото-
рые объединяются в единую бесконечную ленту, заставляют зрителя 
задуматься о сущности бытия и принципах познания мира. Н. А. Са-
жин, «созерцая мир божий понимает, что видимая им сейчас комби-
нация атомов возникла на время и погибнет навечно. Бытие и небы-
тие существуют отдельно и в единстве. Текстуры живого и мертвого, 
смывы, капли, мох, кора, раздавленный плод, коррозия, срез земли, 
личинка майского жука в навозе, крыло бабочки, срезы тыквы, катя-
щиеся в ручье камни и косяки блестящих рыб в океанской бездне — 
все, что ежеминутно рождается, умирает и разлагается — суть гра-
фических работ Сажина» [6, с. 191]. Бесконечная лента графических 
образов завораживает, рождая в подсознании такие утверждения, 
как «Все что возникло гибнет», «Все живое из живого», «Кто знает, 
может быть, жить — это значит умереть, а умереть — жить». 

Именно эти утверждения как нельзя лучше соответствуют серии 
живописных работ Н. А. Сажина «Среда обитания», в которых ху-
дожник, используя абстрактные формы — своеобразные «кирпи-
чики», и только два цвета — фиолетовый и зеленый, создает образ 
бетонного, мертвого города. Образ, который отталкивает, заставляет 
задуматься о том, что он лишает нас свободы, легкости, сковывая бе-
тонными конструкциями. Выступающие элементы по центру — эле-
менты рельефа, вырывающиеся в пространство, не занятое городом, 
пугают, отталкивают ощущением незащищенности, опасности.

Из вышесказанного следует, что каждая работа, неважно, реали-
стичная зарисовка или абстрактная композиция, несет в себе содер-
жание, заряд эмоций и сильную энергетику, которая передается зрите-
лю — зрителю-студенту, вдохновляя на творческие поиски. Интересно, 
что Николай Алексеевич именно так и формулировал свое творческое 
кредо: «Фигуративная картина или абстрактная — это не принципи-
ально. Главное, чтобы в ней был энергетический заряд, энергия автора» 

[4, с. 6]. Это очень точное высказывание, этого он добивался в каждой 
своей творческой работе и этому учил нас — студентов.

Это можно увидеть на примере произведений некоторых выпуск-
ников СПГХПА им. А. Л. Штиглица, учившихся под руководством 
Н. А. Сажина, таких как Лиза Бобкова [11], Алексей Лебедев [2], Илья 
Шалашов [10], самовыражение и свобода творчества которых ярко 
индивидуальны, каждая их работа узнаваема. Они смогли перенести 
в металл не только легкость, выразительность графики, но и добились 
ощущения энергетического заряда, исходящего от работы на зрителя. 
Для примера проанализируем композицию Алексея Лебедева «Тече-
ние». Удивительно, как автору удалось с помощью металла, жесткого 
материала показать мягкость и нежность травы, которая, подчинив-
шись легкому течению, равномерно покачиваясь, устремляет нежные 
стебли вперед. Эта композиция неожиданна, автор увидел красоту 
в обыденном, восхитился и смог это передать в своем произведении. 
Это именно то, чему нас учил Николай Алексеевич как на уроках ри-
сунка, так и своим примером как художник.

Суммируя вышесказанное, следует отметить, что Н. А. Са-
жин, являясь преподавателем рисунка у студентов старших курсов  
СПГХПА им. А. Л. Штиглица на кафедре металла, способствовал 
формированию индивидуального творческого стиля, оказывая вли-
яние не только своей яркой энергетикой, страстной любовью к ис-
кусству как педагог, но и своим творчеством, на примере которого 
видно, что любой объект, сюжет достоин стать героем композиции.
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МОЙ УЧИТЕЛЬ. МАРИНА ДАНИЛОВНА  
УРЮПИНА — РЕСТАВРАТОР И ПЕДАГОГ

Публикация посвящается Урюпиной Марине Даниловне (1947–
2008) — педагогу, реставратору, заслуженному работнику культуры 
Российской Федерации. В статье изложена краткая творческая, научная 
и педагогическая биография М. Д. Урюпиной, которая на протяжении 
многих лет преподавала реставрацию памятников декоративно-при-
кладного искусства на кафедре живописи и реставрации СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица. 

Ключевые слова: реставрация, полихромия, золочение, резьба, Рус-
ский музей, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра живописи и рестав-
рации. 

E. V. Berdichevskaya

MY TEACHER. MARINA DANILOVNA  
URYUPINA — A RESTORER AND TEACHER

The publication is dedicated to Marina Danilovna Uryupina (1947–2008), 
who was a teacher, restorer and Honored Worker of Culture of Russia. The arti-
cle embodies a short biography of M. D. Uryupina, who for many years taught 
the restoration of the works of decorative and applied arts at the Department of 
Painting and Restoration of the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art 
and Design, and describes her achievements in art, science and pedagogy. 

Keywords: restoration, polychrome, gold plating, carving, State Russian 
Museum, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Department 
of Painting and Restoration.

С историей кафедры живописи и реставрации СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица тесно связана педагогическая деятельность 
Марины Даниловны Урюпиной (ил. 1), которая с 1994 по 2008 г. 
являлась первым руководителем и педагогом по специализации 
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«Реставрация полихромно-золоченой 
резьбы памятников декоративно-при-
кладного искусства» [2].

Прежде чем стать педагогом, Марина 
Даниловна прошла огромный творче-
ский и научный путь. В 1967 г., окончив 
ФТИИ Института им. И. Е. Репина, Ма-
рина Даниловна пришла работать в Го-
сударственный Русский музей помощ-
ником реставратора. В 1968 г. она стала 
художником-реставратором в секторе 
реставрации деревянной скульптуры, 
декоративной резьбы и мебели, а с 1990 
по 2008 г. — заведующей сектором ре-
ставрации декоративной резьбы.

На протяжении 20 лет Урюпина Ма-
рина Даниловна принимала активное 
участие в экспедициях отдела народного 
искусства в областях северной и средней 
России по изучению, постановке на учет 
и сбору произведений народного искус-
ства. Марина Даниловна была подлин-
ным энтузиастом в экспедиционной и на-
учной деятельности по изучению и сбору 
культуры народа Севера.

С 1984 г. Марина Даниловна стала 
преподавать на отделении реставрации 
в Санкт-Петербургском художествен-
ном училище им. Н. К. Рериха. В 1985 г. 
награждена значком «За отличную ра-
боту» МКСССР (приказ от 08.01.1985  

№ 214-к). С 1991 г. — член Союза художников России, а с 1997 
г. — член бюро секции реставраторов Санкт-Петербургского Сою-
за художников. В 2003 г. Марине Даниловне было присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» (удосто-
верение к государственной награде № 148530 от 24.10.03).

В 1994 г. М. Д. Урюпина, работая на кафедре живописи и ре-
ставрации, стала первым педагогом по специализации реставрации 

полихромной и золоченой резьбы, 
являясь при этом ведущим специ-
алистом и заведующей сектором 
реставрации и декоративной резь-
бы Государственного Русского 
музея и членом реставрационной 
комиссии. Марина Даниловна 
как ведущий реставратор и педа-
гог привнесла принципы и основы 
музейной реставрации в обучение 
будущих специалистов, научила 
их с трепетом относиться к памят-
никам искусства. За время обучения ее ученики осваивали сложную 
профессию художника-реставратора.

Начиная с 1998 г., под руководством Марины Даниловны студенты 
академии ежегодно выезжали на летнюю реставрационную практику 
в Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник и музей 
истории города Ярославля. За эти годы ученики Марины Даниловны 
выполнили колоссальный объем работ по реставрации и консервации 
деревянной резьбы и памятников архитектуры XVII–XVIII вв.: Церк-
ви Рождества Христова, Николы Надеина, Богоявления и храма Ильи 
Пророка (ил. 2), занесенного ЮНЕСКО как памятник всемирного 
культурного наследия. Также студенты активно работали в фондах 
музеев города Ярославля. Много объектов было выведено из аварий-
ного состояния и спасено от разрушения и законсервировано.

В церковных интерьерах работа велась по восстановлению резных 
золоченых иконостасов (ил. 3, 4), в том числе включающих в себя 
объемную резную деревянную скульптуру, панелей, расписанных 
цветными лаками по серебру (ил. 5), филенках и панелях в технике 
энкаустики (ил. 6), привратных столбах с изображением апостолов.

Необходимо выделить реставрацию большой скульптурной 
композиции XVIII в. «Распятие» (ил. 7), находившейся в тяжелом 
аварийном состоянии [3]. Такое состояние памятника было связано 
с его сложной судьбой. В советские годы «Распятие» находилось 
на складе антирелигиозного музея в церкви Ильи Пророка, куда по-
пало в 1930-е гг. в числе других предметов религиозного культа, спа-
сенных из церквей, предназначавшихся к ликвидации [1, c. 26–27]. 
После реставрации студентами под руководством Урюпиной М. Д. 

Ил. 1. М. Д. Урюпина 
(1947–2008)

Ил. 2. Храм Ильи Пророка. 
Фото М. Д. Урюпиной

Ил. 3. Реставрация золоченого 
резного иконостаса храма  

Ильи Пророка, 2001 г.  
Фото М. Д. Урюпиной
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(ил. 8) фигурная композиция «Распя-
тие» была представлена на выстав-
ке в 2000 г., посвященной 350-летию 
церкви Ильи Пророка в городе Ярос-
лавле. Многие музейные экспонаты, 
приведенные в экспозиционный вид 
учениками Марины Даниловны, по-
сле окончания реставрационных про-
цессов были показаны на выставках 
в Москве («Шедевры музеев централь-
ной России») и Ярославле («Шедев-
ры ярославского искусства из церкви 
Ильи Пророка», «Образы древнего 
Ярославля»).

В период с 2002 по 2003 г., одновре-
менно с работой в музеях города Ярос-
лавля, проводились реставрационные 
мероприятия в Успенском соборе Ро-
стова Великого (музей-заповедник «Ро-
стовский кремль») [4]. Были выполне-
ны консервационные работы на резных 
золоченых колоннах первого яруса ба-
рочного иконостаса первой половины 

ХVIII в., которые находились в аварийном состоянии. Марине Дани-
ловне одновременно приходилось курировать две группы студентов, 
находящихся в разных городах. Задача была исключительно сложной, 
исходя из состояния здоровья нашего учителя на тот момент. Она 
приезжала в Ростов Великий к ученикам под вечер, после тяжелого 
трудового дня на объектах г. Ярославля. Уставшая, но с неизменным 
фотоаппаратом в руках (ил. 10). Любовь к фотографированию была 
многолетним хобби Марины Даниловны. Все фотографии своих сту-
дентов за реставрационным процессом, многочисленных интерьеров 
храмов, фресок, памятников с полихромной золоченной резьбой де-
лала она сама.

За годы преподавания ее ученики имели возможность выполнять 
дипломные работы в стенах Государственного Русского музея, при-
нимая участие в реставрации предметов гарнитура из Белоколон-
ного зала Михайловского дворца, выполненного по эскизам Карла 

Ил. 4. Церковь Ильи Пророка. 
Придел Гурия Самона и 

Авивы. Привратные столбы с 
изображением апостолов.  
В процессе реставрации, 

2004 г. Фото М. Д. Урюпиной

Ил. 5. Церковь Ильи Пророка. Фрагмент с изображением панели, 
расписанной цветными лаками по серебру, 2004 г. Фото М. Д. Урюпиной

Ил. 6. Церковь Ильи Пророка. Ризоположенский придел  
с изображением филенок, расписанных в технике энкаустики.  

В процессе реставрации. Фото М. Д. Урюпиной
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Ивановича Росси (1825–1826). Этот гарнитур можно увидеть в по-
стоянной музейной экспозиции (ил. 9).

С 2001 по 2005 г. под руководством Марины Даниловны ее уче-
никами в Русском музее была проделана большая работа по рестав-
рации картинных рам с резным и лепным декором. В рамках подго-
товки к первой в России выставки картинных рам «Одеть картину», 
состоявшейся в 2005 г. в Государственном Русском музее. Работа 
студентов под руководством М. Д. Урюпиной была отражена в на-
учном каталоге этой выставки.

Благодаря нашему преподавателю мы, ее ученики, не только ос-
ваивали искусство реставрации, но имели возможность путешество-
вать в исключительные по своей красоте места и музеи-заповедники 
Переславля-Залесского, Ростова Великого, а также городов Тутаева, 
Плеса и Углича. Организатором ознакомительных экскурсионных по-
ездок была Марина Даниловна. В поездках нас очень тепло встречали 
сотрудники музеев, которые хорошо знали и уважали ее не только 

Ил. 7. Скульптурная композиция ХVIII в.  
В процессе реставрации, 2000 г. Фото М. Д. Урюпиной

Ил. 8. М. Д. Урюпина и В. И. Лебедев (директор Ярославского 
исторического музея 1999–2000 гг.) и группа, в числе которых будущие 

сотрудники Эрмитажа, Русского музея, ГМЗ Петергофа и преподаватели 
кафедры реставрации и живописи СПГХПА им. А. Л. Штиглица

Ил. 9. Государственный 
Русский музей, Белоколонный 

зал с гарнитуром Карла Росси. 
Реставрация мебели, 2001–2007 гг. 

Фото М. Д. Урюпиной

Ил. 10. М. Д. Урюпина после 
тяжелой активной работы  
в музеях города Ярославля.  

Вечерний отдых на озере Неро,  
Ростов Великий, 2003 г.
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как реставратора, но и за ее научные статьи и публикации как искус-
ствоведа и опытного музейного специалиста. Благодаря своему учи-
телю мы, студенты, глубоко насыщались и впитывали в себя культуру 
и историю нашей страны, соприкасаясь с ее наследием.

В 2008 г. Марины Даниловны Урюпиной не стало. Многочислен-
ные ученики продолжили ее дело, став реставраторами в различных 
музеях нашей страны, а также стали преподавателями кафедры жи-
вописи и реставрации в стенах нашей академии.
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КУРБАНОВ ОЛЕГ ТАИРОВИЧ —  
ХУДОЖНИК, ПЕДАГОГ, ПРОФЕССОР

ЛВХПУ ИМ. В. И. МУХИНОЙ —  
СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА

Статья посвящена педагогической деятельности профессора кафедры 
рисунка, почетного профессора СПГХПА им. А. Л. Штиглица Олега Таиро-
вича Курбанова (1937–2019). Многолетний опыт позволил ему сформиро-
вать свою методику преподавания рисунка. Отмечен его незаменимый вклад 
в разработку и сохранение методики преподавания рисунка на различных 
отделениях ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица. 

Ключевые слова: рисунок, обучение, педагоги, ЛВХПУ им. В. И. Мухи-
ной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица.
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KURBANOV OLEG TAIROVICH — AN ARTIST,  
TEACHER AND PROFESSOR OF THE LENINGRAD  

VERA MUKHINA HIGHER SCHOOL OF ART  
AND DESIGN — THE SAINT PETERSBURG  

STIEGLITZ STATE ACADEMY OF ART AND DESIGN

The article describes the achievements of Oleg Tairovich Kurbanov (1937–
2019), who was a professor of the Department of Drawing and Honorary Profes-
sor of the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, in teaching. 
His longstanding professional experience allowed him developing the own teach-
ing methodology of drawing. It is impossible to overestimate O. T. Kurbanov’s 
contribution to the development and preservation of drawing teaching methods at 
the departments of the Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art and Design 
(currently the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design).

Keywords: drawing, teaching, teachers, Leningrad Vera Mukhina Higher School 
of Art and Design, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design.

В мае 2022 г. исполнилось 85 лет со дня 
рождения Курбанова Олега Таировича — 
художника-живописца, педагога, профес-
сора кафедры рисунка. Олег Таирович ро-
дился 18 мая 1937 г. в городе Ташкенте. По 
национальности — узбек; вырос в семье 
служащих. С 1952–1957 гг. учился в Ре-
спубликанском художественном училище 
им. П. П. Бенькова (г. Ташкент) на живо-
писно-педагогическом отделении. С 1957 
по 1963 г. был студентом Ленинградского 
института живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И. Е. Репина на живописном 
факультете в мастерской под руководством профессора В. И. Ореш-
никова. По окончании ему была присвоена специальность «худож-
ник-живописец» (дипломная работа «Тренировка» (холст, масло) 
с оценкой «отлично»). После окончания института с сентября 1963 
по сентябрь 1964 г. работал преподавателем специальных дисциплин 
в ташкентском художественном училище им. П. П. Бенькова, кроме 
того, преподавал рисунок в Ташкентском театрально-художествен-
ном институте. С ноября 1964 г. работал художником-конструктором 
I категории ленинградского СХКБ (Специальное художественно-кон-
структорское бюро) в отделе промышленной графики. С 1967 г. стал 
начальником художественно-конструкторского сектора в отделе худо-
жественного конструирования тары и упаковки СПКБ ХП. В  958 г. 
Олег Таирович был награжден медалью и почетной грамотой 
ЦК  ЛКСМ за освоение целинных и залежных земель [2].

В 1965 г. зачислен по совместительству на должность препо-
давателя подготовительных курсов в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. 
До 1972 г. каждый год переизбирался на должность преподавателя, 
а с 1974 г. был переизбран на должность старшего преподавателя. 
Олег Таирович в течение 35 лет был старшим методистом по рисун-
ку на отделениях «Промышленная графика» и «Промышленное ис-
кусство». Им были разработаны задания, рабочий план к программе 
курса рисунка для специальности «Промышленное искусство». 

В 1974 г. в период летних каникул О. Т. Курбанов был назначен ко-
мандиром строительного студенческого отряда училища «Этюд-74», 
который принимал участие в реконструкции учебного корпуса училища 

Ил. 1. О. Т. Курбанов
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(ул. Чайковского, д. 3). По результа-
там совместной работы их отряд занял 
второе место в городе на соревновани-
ях студенческих стройотрядов. В 1987 г. 
Олег Таирович был избран на 5 лет 
на должность доцента, в 1993 г. при-
своено ученое звание доцента. С 1997 г. 
переведен на должность профессора, а 
в 2001 г. Олегу Таировичу было присво-
ено ученое звание профессора. Более 
15 лет О. Т. Курбанов был заместите-
лем заведующего кафедрой рисунка — 
профессора, заслуженного деятеля ис-
кусств РФ В. И. Шистко. С Владимиром 
Ивановичем Олег Таировича связывала 
не только профессиональная деятель-
ность, но и крепкая дружба. В. И. Шист-
ко был одним из инициаторов приема 
на работу на кафедру рисунка в ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной Олега Таировича. 
«В нынешних условиях работа педаго-
га приняла крайне ответственные фор-
мы, так как судьба профессиональной 
подготовки молодого человека — бу-
дущего художника, — во многом зави-

сит от честного отношения преподавателя и его самоотдачи» — слова 
В. И. Шистко, которые актуальны в любое время [3, с. 19]. Их можно 
отнести и к Олегу Таировичу — он всегда относился к работе с полной 
отдачей, с трепетом и честностью воспитывал молодых художников, 
отдавая свои знания ученикам. 

В декабре 2015 г. в фильме Ольги Гусевой «ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной: преподаватели восьмидесятых» Олег Таиро-
вич рассказывал про работу в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной: «Работа 
мне нравилась, благодаря преподавателям, которые много сделали 
для сохранения школы, для того чтоб наша школа стала ведущей 
в области рисунка. Пуко Петр Израилевич — первый человек, ко-
торый меня поставил в нужное русло, на собственном примере 
показывал, как надо преподавать. Он научил хвалить студентов, 

так чтоб они воспряли духом и могли исправлять свои ошибки, 
но с настроем, что у них все получается. Когда студентам что-то 
даешь, они всегда будут к тебе относиться с добром, с благодарно-
стью» [4].

Важным моментом в становлении Олега Таировича как педагога 
является его совместная работа с преподавателем рисунка Виктором 
Григорьевичем Козьменко (преподавал в 1946–1972 гг.). В. Г. Козь-
менко являлся старшим методистом по кафедре промышленного 
искусства. Совместно со старшим преподавателем Е. А. Жуковым 
они разработали новою концепцию специальных заданий по ри-
сунку, в которых акцент ставился на развитие аналитического про-
странственного мышления студента.

Козьменко и Курбанов работали в паре с двумя группами в одной 
аудитории. На первом же занятии Виктор Григорьевич поставил 
мольберт, бумагу и предложил Олегу Таировичу показать, как надо 
вести работу. Курбанов не ожидал такого поворота, но не растерялся 
и начал без страха работу с натуры, ведь за плечами была академи-
ческая школа. По окончании работы В. Г. Козьменко сказал: «И так 
тоже можно рисовать…». Олег Таирович понимал, что его рисунок 
был не таким конструктивным, но этот случай помог ему стать бо-
лее раскрепощенным в преподавании и использовать этот навык 
в методических разработках. Стоит отметить, что В. Г. Козьменко 
завещал Олегу Таировичу: «Продолжить начатое в учебной рабо-
те по рисунку на отделении дизайна, не потерять уже «найденное» 
в программах рисунка и методике его преподавания на факультете 
промышленного искусства» [3, с. 65] (как было указано в «завеща-
нии», сохранившемся у С. А. Петрова).

Так начался педагогический путь О. Т. Курбанова в ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица длиной 
54 года (1965–2019). Олег Таирович долгие годы работал на подго-
товительных курсах, воспитывая будущих молодых специалистов, 
художников декоративно-прикладного искусства и дизайнеров. 
В рамках учебного процесса О. Т. Курбанов работал на разных 
направлениях подготовки: дизайн, архитектура, графика. Одним 
из главных методических достижений стала разработка заданий 
по рисованию предметных форм и рисунка по памяти («комби-
наторика»), рисунка обнаженной фигуры человека и пленэрной 
практики для дизайнеров.

Ил. 2. О. Т. Курбанов, 1971 г.
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Однако основным направлением для него в итоге стала графи-
ка (станковая графика, искусство книги), реализуемая на кафедре 
станковой и книжной графики. На протяжении последних лет ра-
боты Олег Таирович преподавал рисунок на направлении графи-
ки на трех первых курсах. Его педагогический опыт был отражен 
в 2000 г. в методическом пособии «Учебный рисунок на отделении 
станковой и книжной графики». Системный подход, сочетания то-
нального и конструктивного рисунка очень помогали студентам 
не только в дисциплине рисунка, но и в других профессиональ-
ных дисциплинах. «Рисунок — тончайший инструмент художни-
ка для выражения творческих замыслов, в то же время и средство 
изучения действительности во всем ее бесконечном многообра-
зии» [1, с. 8]. В этих словах заложена основная суть работы худож-
ника над рисунком. Благодаря тому, что Олег Таирович учил своих 
студентов не просто рисовать, а видеть и наблюдать за тем, что их 
окружает, перед ними открывался богатый мир художественных 
возможностей и через «настоящее искусство» воспитывалось 
эстетическое восприятие будущих художников. «В процессе уче-
бы все должно быть направлено на развитие зрительного воспри-
ятия, на умение видеть» [1, с. 10]. Однако при всем чувственном 
подходе Курбанов всегда был приверженцем того, что «положения 
и правила» создают методику, которая составляет ядро кафедры 
рисунка. Так же, как и многие, он считал, что наша школа помога-
ла всей России в обучении профессионалов. Олег Таирович с гор-
достью продолжал в своем педагогическом пути соблюдать эту 
традицию. 

Но не только педагогическая деятельность занимала в жизни 
Олега Таировича основное место, прежде всего он был художни-
ком и продолжал творить на протяжении всей жизни. Работал мас-
лом, карандашами, сангиной на небольших форматах, в основном 
пейзажи, натюрморты и портреты. Крымские пейзажи, Кавказские 
горы, Бухара, Эстония (именно в Эстонии на берегу Чудского озе-
ра у Олега Таировича была дача, и каждый год он выезжал туда) — 
вот основные лейтмотивы его творчества. Портреты Кривцо-
ва Г. М. — инженера Главленинградсторя, капитана 1-го ранга 
Козлова Ю. А., Серегина П. П. — доктора физико-математиче-
ских наук, Конькова Е. А. — стармеха научно-исследовательско-
го судна «Нерей» и конечно портреты отца, жены, автопортреты 

и многочисленные зарисовки тех, кого встречал художник на сво-
ем жизненном пути. Ежегодно работы Олега Таировича были 
представлены на многочисленных выставках в СПГХПА, БИЭПП 
(Балтийский институт экологии, политики и права), в залах Со-
юза художников. Особое место в его творческом пути занимал 
киноплакат — им была создана целая серия плакатов к фильмам 
(1976–1991, бумага, темпера, 70×50). Его достижения в этой обла-
сти были представлены в 1979 г. на выставке киноплакатов в п. Ре-
пино Ленинградской области, а также в 1985 г. в кинотеатре «Ро-
дина» в Ленинграде. 

В 1970-х гг. совместно с художественным редактором издатель-
ства «Судостроение» Владимиром Ефимовичем Пузановым Олег 
Таирович принимал участие в художественно-конструкторской раз-
работке корабля на воздушной подушке. Позже Владимир Ефимо-
вич принял участие в конкурсе по созданию обложки для журнала 
«Судостроение», по итогу их проект признали лучшим и выпустили 
журнал в тираж. 

По воле судьбы я познакомилась с Олегом Таировичем 
в 2002 г., когда стала студентом первого курса кафедры станковой 
и книжной графики, именно тогда я перешагнула порог аудитории 

Ил. 3. Семестровый просмотр кафедры станковой  
и книжной графики, 2003 г.
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рисунка № 401, где работал Курбанов. Интеллигентный, приветли-
вый и всегда «одет с иголочки» – таким запомнился он своим сту-
дентам. Удивительная атмосфера царила на его занятиях, он всегда 
умел заинтересовать студентов своими постановками, а также четко 
сформулированными изобразительными задачами. Методика Олега 
Таировича предполагала поэтапную работу над заданием, но особое 
место он уделял началу работы: «Начало — это фундамент, и от его 
надежности зависит убедительное продолжение» [1, с. 4]. Прививая 
любовь к рисунку, он старался вдохновлять своих студентов: «Рису-
нок всегда надо начинать с чувством и красиво. Но, как говорится: 
«Легко на «отлично» рисунок начать и трудно хотя бы на «посред-
ственно» закончить» [1, с. 5]. Уделяя особое внимание построе-
нию постановки, он считал, что натура должна работать так, чтобы 
студентам было интересно рисовать, изучая характер и движение 
натуры. Олег Таирович всегда очень понятно и доступно объяснял 
построение формы, не нагружая сложными анатомическими тер-
минами: «Эта форма больше этой формы, этот объем симметричен 
этому…». Благодаря этому студенты разного уровня подготовки 
чувствовали себя увереннее и не боялись совершенствовать свои 
рисовальные навыки.

Знакомство с группой он начинал с задания на иллюзорность 
«Обманка», когда студентам предлагалось с натуры изобразить 
предмет так, чтобы он был максимально приближен к реально-
сти и его захотелось взять в руки. После выполнения задания 
Олег Таирович всегда проводил беседу с группой, предваритель-
но предлагал студентам самостоятельно оценить их работы. Это 
очень помогало группе научиться делать выводы из своих ошибок 
и из ошибок сокурсников. Благодаря такой практике в группе по-
являлся дух соперничества, как у спортсменов, ведь Олег Таиро-
вич сам был спортсменом (он занимался фехтованием) и понимал, 
как важно добиваться победных целей в соревнованиях. В процес-
се беседы разбирались причины недостатков, а также отмечались 
положительные стороны работ. Важно было не только учиться 
студенту у преподавателя, но и наоборот, развить художественное 
мышление, показать, что и как отбирать в натуре, видеть красивое, 
видеть главное и второстепенное. На каждом занятии студенты 
должны были представить наброски из расчета по пять зарисовок 
в день. Олег Таирович всегда подчеркивал, что художник не может 

пройти равнодушно мимо того, что его поражает и волнует, разви-
тое видение всего окружающего мира — это и есть начало для бу-
дущего художника. Однако его методика предполагала не просто 
срисовывание с натуры, а умение увидеть форму, прочувствовать 
конструкцию и выстроить постановку в пространстве. «Внешне 
эффектно выполненный рисунок может таить в себе большие кон-
структивные ошибки» [1, с. 4] — важный аспект, таящий в себе 
основную суть рисунка. 

Олег Таирович всегда присутствовал на просмотрах, не только 
по рисунку и живописи, но и по специальным дисциплинам, оста-
вался на общие обсуждения вместе с ведущими преподавателями, 
чтоб высказать свое мнение о тех достижениях, которые показала 
группа. 

В начале 2015 г. Олег Таирович перешел работать на кафедру 
станковой и книжной графики, где преподавал дисциплину «Специ-
альный рисунок». Вместе со студентами он решал профессиональ-
ные задачи, связанные с графикой и иллюстрацией. За небольшой 
период времени ему удалось методично и, как свойственно его про-
фессиональному опыту, поэтапно объяснить, как важны накоплен-
ные знания в рисунке, ведь станковая и книжная графика — это 
умение владеть широким диапазоном изобразительного матери-
ала, умение компоновать и рисовать в любой манере различными 
материалами, любым графическим языком мир, который окружает 
художника. «Художнику книжной графики необходимо постоян-
но развивать свою зрительную память, наблюдательность, быстро 
и остро брать характер изображаемого вплоть до «гротеска», рабо-
тать и в шарже, и в карикатуре» [1, с. 7]. 

«Преподавание требует творческого подхода и любви к делу, инту-
иции и вдохновения. А педагогический процесс требует многолетней 
педагогической практики, на которую уходят годы и даже десятиле-
тия» [1, с. 4]. Так и произошло в судьбе Олега Таировича — он пре-
подавал в академии, пока позволяло здоровье. В октябре 2015 г. Олег 
Таирович перешел в должность почетного профессора СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица, но всегда приходил в родные стены своим при-
вычным маршрутом: кафедра рисунка — кафедра станковой и книж-
ной графики — отдел дополнительного образования. В 2019 г. Олега 
Таировича не стало, причина его смерти осталась неизвестной, но па-
мять о нем жива в воспоминаниях его учеников и коллег. 
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ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ ЕФИМОВНЫ ШЕХТЕР

В статье рассматривается творческий путь педагога кафедры искусство-
ведения и культурологии Татьяны Ефимовны Шехтер (1947–2010), которая 
проработала в СПГХПА им. А. Л. Штиглица с 1994 по 2002 г. За годы рабо-
ты в академии Татьяна Ефимовна преподавала на кафедре искусствоведения 
и культурологии, руководила дипломами, впоследствии возглавила кафедру 
искусствоведения в СПбГУП. Раскрываются ее широкий творческий диа-
пазон как организатора нового направления в современном гуманитарном 
образовании, педагога и ученого, а также аспекты биографии.

Ключевые слова: история искусств, теория искусств, Шехтер Татьяна 
Ефимовна.

D. A. Grebennikova

IN MEMORY OF TATIANA SHECHTER 

The article examines the career of Tatiana Efimovna Shechter (1947–2010), a 
teacher of the Department of Art History and Cultural Studies, who worked at the Saint 
Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design from 1994 to 2002. During the 
years of work, Tatiana Efimovna supervised many students, became the Head of the 
Department of Art History of the Saint Petersburg University of the Humanities and 
Social Sciences, and developed a new direction in modern humanitarian education.

Keywords: art history, art theory, Shechter Tatiana Efimovna.

На основанной в 1992 г. кафедре искус-
ствоведения и культурологии руководителем 
Т. В. Горбуновой был подобран уникальный 
коллектив педагогов: И. Г. Мямлин, А. А. Та-
тевосова, О. В. Гугелева, Г. А. Петруша и, ко-
нечно, Т. Е. Шехтер. Некоторые, к сожалению, 
уже ушли от нас, но каждый из них достоин 
отдельного подробного рассказа о том следе, Ил. 1. Т. Е. Шехтер
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который оставлен ими в на-
шей памяти.

Во время моего обучения 
на кафедре Татьяна Ефимовна 
Шехтер читала одну из важней-
ших дисциплин — культуро-
логию, дававшую в ее изложе-
нии уникальную возможность 
систематизации изучаемого 
материала. Впоследствии, 
при написании мною диплом-
ной работы, она была назна-

чена моим научным руководителем. Именно этому распределению 
я благодарна по сию пору. Отмечу, что первоначально она казалась 
всей нашей группе очень требовательным и строгим преподавате-
лем. Очень хорошо помню экзамен в 314 аудитории. Добросовестно 
написав группой шпаргалки, мы сидели и готовили ответы на экзаме-
национные вопросы. До сих пор помню и свой вопрос о «Специфи-
ке русской культуры Петровского времени». Сиденья в 314 аудитории 
тогда располагались высоким амфитеатром, и в партах можно было 
спрятать любые «вспомогательные» учебные материалы. Но когда 
ты садился на место отвечающего, все менялось, поскольку задавал-
ся вопрос по сути, и здесь простая зубрежка или «знания», почерпну-
тые из шпаргалки, не помогали. Для Татьяны Ефимовны важно было, 
чтобы мы владели инструментом понимания эпохи и художественного 
процесса. Так вырабатывался навык вдумчивого отношения к теме. 
По прошествии времени, когда я сама начала преподавать, в том числе 
дисциплину «Культурология», это очень пригодилось. 

О научном наследии Татьяны Ефимовны написано достаточ-
но много, но мне бы хотелось обратиться к воспоминаниям о ней 
как о педагоге и друге [1, с. 24].

Татьяна Ефимовна родилась в 1946 г. в городе Абезь Коми АССР. 
Мать Юлия Степановна Вольпер (Куниевская) — детский врач, за-
служенный педиатр Коми АССР. Отец Ефим Борисович Вольпер был 
по профессии экономистом. Отец после ареста и расстрела брата забрал 
его детей, чтобы их не отправили в детский дом. Он также был репрес-
сирован и сослан за родство с «врагом народа» на длительный срок. 
В ссылке в городе Печора он работал начальником отдела рабочего 

снабжения (ОРС). На тот мо-
мент Печора представляла 
собой уникальное место, где 
педагогами были ссыльные до-
центы, кандидаты наук, многие 
выдающиеся ученые. В Печоре 
Татьяна Ефимовна окончила 
общеобразовательную и музы-
кальную школы, где обучение 
шло по программе музыкаль-
ного училища. С 1964 по 1965 г. 
ей довелось даже поработать в своей музыкальной школе преподава-
телем по классу рояля! Татьяна Ефимовна всегда любила и понимала 
музыку и с легкостью играла на фортепьяно сложные произведения. 

После школы в 1965 г. Т. Е. Шехтер поступила в Институт живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина на искусствовед-
ческий факультет. Она блестяще владела английским и французским 
языками, и поэтому никто не верил, что она окончила школу в Печо-
ре! Тогда как там ее преподавателем иностранных языков был клас-
сик украинской литературы, литературовед, переводчик, исследова-
тель проблем перевода Г. И. Майфет. После окончания института 
им. И. Е. Репина с 1970 г. Т. Е. Шехтер работала научным сотрудни-
ком в Омском музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. 
Затем после переезда в Ленинград — в Александро-Невской лавре, 
в музее городской скульптуры методистом, где вела научную рабо-
ту и готовила экскурсоводов. В 1982 г. она защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата философских наук. В своей 
работе «Произведение искусства как художественная ценность» Та-
тьяна Ефимовна впервые подняла проблемы философии искусства.

Первый опыт преподавания в высшей школе был связан с пе-
дагогическим институтом им. А. И. Герцена (ЛГПИ), где с 1976 
по 1982 г. Т. Е. Шехтер работала преподавателем на кафедре «Эти-
ка, эстетика и научный атеизм», где читала курсы по этике, эсте-
тике и мировой художественной культуре. По ее воспоминаниям, 
она очень тепло относилась к своим первым студентам. Следую-
щим местом ее работы была Высшая профсоюзная школа культу-
ры (ВПШК), а с 1990 г. Татьяна Ефимовна начинает преподавать 
на кафедре отечественной и зарубежной культуры гуманитарного 

Ил. 2. Т. Е. Шехтер и В. Л. Шехтер, 
2006 г.

Ил. 3. С Т. Е. Шехтер. Тихвин, 2007 г.
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факультета политехнического университета. Могу отметить, 
что Т. Е. Шехтер пользовалась уважением среди коллег, зачастую 
ее ставили на «сложные факультеты», где учились будущие ученые 
по специализации, связанной с теорией физики твердого тела (фи-
зико-технический факультет, факультет кибернетики). Как правило, 
это был взыскательный студент, прекрасно разбирающийся в фило-
софии. Название дисциплины «Культурология» позволяло свободно 
варьировать программу по истории и теории культуры, и это, надо 
сказать, приветствовалось кафедрой. Студенты с интересом рас-
суждали о философии и современном искусстве. Татьяна Ефимов-
на написала прекрасное методическое пособие по своему курсу [4]. 
В работе ей очень помогала активная позиция. Она поддерживала 
личные связи с представителями современного искусства нашего 
города, часто писала вступительные статьи к каталогам выставок 
и рецензии.

В Санкт-Петербургской государственной художественно-про-
мышленной академии им. А. Л. Штиглица Татьяна Ефимовна про-
работала в должности доцента с 1994 по 2002 г. К этому времени 
ею было опубликовано более сорока научных работ, в том числе 
в США, Германии и Израиле [3, с. 1].

Возвращаясь к воспоминаниям о личном общении, хотелось 
бы отметить ее уникальную работоспособность и внимание по от-
ношению к научной теме студента. Особенно к тем студентам, кто 
активно занимался научными исследованиями. В 1990-е гг. не у каж-
дого была возможность иметь персональный компьютер, и мы часто 
приезжали работать к руководителю диплома домой. После своих 
лекций вечером Татьяна Ефимовна назначала нам встречи дома, 
где проверяла собранный материал, направляла и корректирова-
ла дальнейшую работу. Помню, как часто исправляла понятия 
в предложениях: «Не „трансцендентный“, а „трансцендентальный“ 
или „предваряя анализ“…». Темы дипломов были разные, и Татьяна 
Ефимовна, будучи специалистом универсальным, с особым инте-
ресом работала со структурой работы на любую тему. Это умение 
делать все с легкостью, несмотря на усталость, вызывало особое 
уважение. И всегда после консультации нас поили чаем или кофе. 
Особенно хочется подчеркнуть, что она обладала высочайшим мо-
ральным авторитетом как среди коллег, так и среди студентов, кото-
рым всегда помогала.

Наиболее плодотворный период творческой, научной и методиче-
ской деятельности Татьяны Ефимовны приходится на период с 1998 
по 2010 г. В 1998 г. в ученом совете университета она защитила док-
торскую диссертацию на соискание ученой степени доктора наук 
на тему «Процессы маргинализации в современной художествен-
ной культуре». О диссертации восторженно отзывался М. С. Ка-
ган, отмечая своевременность и смелость исследования. В 1999 г. 
ей поступило предложение возглавить кафедру искусствоведения 
в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов 
(СПбГУП). Она проявила себя как блестящий организатор и создала 
новое направление в современном гуманитарном образовании, где 
были объединены искусствознание, иностранные языки и арт-биз-
нес. Ею практически с нуля была создана новая кафедра.

Одним из значимых аспектов деятельности Т. Е. Шехтер явля-
лась ее научная работа. Уже в кандидатской диссертации «Произ-
ведение искусства как художественная ценность» прослеживался 
междисциплинарный подход, где были совмещены философский, 
искусствоведческий и культурологический взгляды. Впоследствии 
это явилось основанием в подходе к вопросам истории искусства 

Ил. 4. С Т. Е. Шехтер и В. Л. Шехтер. Тихвин, 2007 г.
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и искусствознания. Татьяна 
Ефимовна не интерпрети-
ровала историю искусства 
как историю стилей, на-
правлений или художников, 
хотя и отдала этому дань 
в некоторых своих работах, 
а воссоздавала историю 
человека в мире художе-
ственного бытия, понимая 
искусство как «область 
самопроявления мира по-
средством художественной 
деятельности» [5].

Особенный специфи-
ческий подход к развитию 

истории искусства отражен в работе «Искусство как пространство 
смыслов: избранные работы по теории и истории искусства» [5], 
где выделяются особенности категорий художественного про-
странства и времени в историко-художественном процессе.

Одно из важных направлений научного поиска Т. Е. Шехтер — это 
проблематика новых технологий в искусстве, осмысление современ-
ной творческой практики и феномен арт-рынка, что нашло отражение 
в ее монографии «Художественный рынок: вопросы теории, истории, 
методологии», опубликованной в 2004 г. [3]. Именно в этот период 
ею было написано большинство научных работ. Под руководством 
Татьяны Ефимовны защищены более двадцати кандидатских диссер-
таций соискателями и выпускниками нашей академии.

После окончания мною академии мы продолжали общаться 
с Татьяной Ефимовной, часто ездили в совместные поездки. После 
тяжелейших операций она продолжала работать, консультировала 
студентов и аспирантов. В 2010 г. Татьяны Ефимовны не стало. Ряд 
своих работ она не успела издать при жизни. Неопубликованные 
материалы были систематизированы и опубликованы благодаря ее 
супругу В. Л. Шехтер (под редакцией А. В. Карпова и В. А. Кру-
гловой). Это избранные работы по теории и истории искусств: «Ис-
кусство как пространство смыслов», «Искусство как образ мира» 
и «Реализм в измерении “гипер”».

Все мы, кто встречался с Татьяной Ефимовной Шехтер 
как с педагогом, безусловно, испытываем радость от того, что ее 
научное и педагогическое наследие остается в нашей alma mater, 
поскольку ее ученики и коллеги работают в академии и по насто-
ящее время.
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МОЙ УЧИТЕЛЬ: ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ КОРНИЛОВ 

Игорь Петрович Корнилов — архитектор, художник, педагог. По про-
фессии — архитектор-художник; окончил архитектурный факультет инсти-
тута им. И. Е. Репина при Академии художеств. В ЛВХПУ им. В. И. Мухи-
ной работал на кафедре промышленного искусства с 1961 по 1987 г., с 1975 
по 1977 г. возглавлял кафедру промышленного искусства. Высокообразо-
ванный, интеллигентный человек, глубоко и всесторонне разбирающийся 
в вопросах культуры. Практикующий архитектор, дизайнер, талантливый 
художник, педагог. Студентам И. П. Корнилов передавал любовь к профес-
сии, вкус и высокое мастерство. 

Ключевые слова: ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, архитектор, дизайнер, ху-
дожник-график, кафедра промышленного искусства.

T. M. Zhuravskaia

MY TEACHER: IGOR PETROVICH KORNILOV

Igor Petrovich Kornilov was an architect, artist and teacher, graduated from 
the Department of Architecture of the Ilya Repin Saint Petersburg State Aca-
demic Institute for Painting, Sculpture and Architecture. From 1961 to 1987, he 
worked at the Department of Industrial Art, which he headed from 1975 to 1977, 
of the Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art and Design. I. P. Kornilov 
was a highly-educated and intelligent person, talented architect, designer, artist 
and teacher, who cultivated a love for the profession, taste and high skills in his 
students. 

Keywords: Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art and Design, 
architect, designer, graphic artist, Department of Industrial Art.

Игорь Петрович Корнилов относится к той плеяде педагогов, ко-
торые формировали Ленинградскую школу дизайна (ил. 1). В ос-
новном это были специалисты с архитектурным образованием, име-
ющие опыт практической работы в архитектуре. 

В архиве СПГХПА им. А. Л. Штиглица 
в личном деле Игоря Петровича Корнило-
ва [3, с. 8–9] есть страницы с его автобио-
графией, написанной им собственноруч-
но. Привожу текст автобиографии:

«Краткая автобиография Игоря Пе-
тровича Корнилова

Родился в г. Казани 7 ноября 1926 г. 
в семье служащих. Отец Корнилов Петр 
Евгеньевич работал научным сотрудни-
ком в Казанском музее. Мать Елена Гри-
горьевна Корнилова — домашняя хозяйка.

В 1932 г. отца пригласили работать 
в Ленинград, в Государственный Русский музей, куда и переехала 
вся семья.

В 1934 г. пошел учиться во 2-ой класс 24 школы Куйбышевского 
района, где и окончил 7 класс в 1941 г.

В самом начале Великой Отечественной войны меня эвакуиро-
вали в Казань к родственникам. Там я продолжал учиться, сначала 
в школе, затем в авиационном техникуме, некоторое время рабо-
тал на авиационном заводе и в 1944 г. сдал экстерном экзамены 
за 10 класс средней школы.

В 1945 г. вернулся к родителям в Ленинград. Осенью 1945 г. стал 
учиться в Академии художеств СССР на 1 курсе Архитектурного 
факультета. В 1951 г. защитил диплом и получил квалификацию ху-
дожника-архитектора. В сентябре 1951 г. начал работать в ЛО Ги-
прогора. Участвовал в разработке нескольких проектов застройки 
городов РСФСР. Принимал участие в конкурсах и был премирован.

В 1952 г. родилась дочь Наташа. С 1954 г. — член Союза Ар-
хитекторов СССР. Продолжал работать и совершенствоваться 
в области изобразительного искусства. В 1957 г. становлюсь чле-
ном Союза Художников СССР. На этот период времени десятки 
раз участвовал на больших и малых выставках, как на Родине, так 
и за рубежом.

В декабре 1957 г. был приглашен в Ленпроект, где и работал 
до настоящего времени на строительстве Театра юных зрителей.

2 октября 1961
Игорь Корнилов».

Ил. 1. И. П. Корнилов
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Короткую автобиографию из его личного дела, хранящего-
ся в архиве СПГХПА им. А. Л. Штиглица, можно дополнить не-
которыми сведениями. Во-первых, что очень существенно, о его 
семье, в которой формировалась личность Игоря Петровича. Его 
отец Петр Евгеньевич Корнилов (1896–1981) — известный исто-
рик искусства, как он сам себя называл: «Ученый, музейный ра-
ботник, истинный знаток искусства, педагог и коллекционер, обще-
ственный деятель». Недавно вышла замечательная книга Андрея 
Харшака «П. Е. Корнилов. Личность. Время. События. Портрет 
из истории искусств» [4]. Книга, в которой содержится множество 
исторических документов, фотографий, воспоминаний об отце 
Игоря Петровича. С 1959 г. Петр Евгеньевич возглавлял кафедру 
истории искусств ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Игорь Петрович 
Корнилов воспитывался и жил в атмосфере почитания и истинно-
го, глубокого знания искусства. В ближний круг друзей семьи вхо-
дили многие известные художники и деятели культуры. Но особы-
ми качествами личности Игоря Петровича были интеллигентность 
и скромность, не «выпячивание» себя, не использование «ресурса 
предков» для продвижения по карьерной лестнице. Человеческое 
достоинство, мягкость (но не мягкотелость), душевность и уваже-
ние к людям не зависимо от их положения и возраста. В случае не-
обходимости, если дело касалось не его лично, а студентов и спра-
ведливой оценки их работы, он мог и голос повысить, но в одной 
ему присущей манере «ироничной громкости». А вот за себя Игорь 
Петрович постоять не умел или не хотел... 

Игорь Петрович получил прекрасное образование, имел опыт 
практической работы в области архитектуры, начиная с Гипрогора 
(Государственного института по проектированию городов) и рабо-
ты в институте «Ленпроект» (Ленинградский институт по проекти-
рованию жилищно-гражданского строительства). В мастерской № 7 
Александра Владимировича Жука (1896–1981) за период его работы 
с декабря 1957 по октябрь 1961 г. в должности старшего архитек-
тора выполнил множество проектов, среди которых основным стал 
проект интерьеров Театра юных зрителей. Игорь Петрович проя-
вил себя тонким художником, который обладал знанием конструк-
тивных особенностей возведения зданий. В период строительства 
он осуществлял авторский надзор за проводимыми общестроитель-
ными и отделочными работами.

Андрей Харшак пишет: «В это же время в «Ленпроекте» успешно 
функционирует мастерская малых городских архитектурных форм, 
которой руководят И. А. Вакс и Л. С. Катонин. Они же возглавляют 
отделение художественной обработки металла при кафедре скуль-
птуры ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Их заинтересовали творческие 
наработки молодого архитектора, и он в 1961 году получает при-
глашение перейти на преподавательскую работу в училище. Вскоре 
отделение обретает самостоятельность и в 1963 году становится 
кафедрой промышленного искусства, а имя Игоря Корнилова, вместе 
с отцами-основателями, прочно заняло свое место в разработке си-
стемы образования российской школы дизайна» [4, с. 166]. 

Среди дизайнерских разработок Игоря Петровича — проекты 
спортивного оборудования, спортивные катера, комплексы обо-
рудования для Останкинского телецентра и радиодома «Большая 
Москва», для Георгиевского зала и Грановитой палаты Кремля. 
Проект радиоприемника «Ленинград 002» был отмечен золотой 
медалью ярмарки в Лейпциге. Он работал в соавторстве с Васили-
ем Сергеевичем Муравьевым и Игорем Евгеньевичем Серебрен-
никовым, успешно совмещая практическую дизайнерскую работу 
с преподавательской.

О формировании коллектива кафедры промышленного искусства 
ее основателями Иосифом Александровичем Ваксом и Леонидом 
Сергеевичем Катониным отмечается: «Проведя тщательный от-
бор преподавателей, заинтересовавшихся проблемой привнесения 
искусства в промышленность, они сумели точно и органично по-
добрать коллектив единомышленников и организовать в 1963 году 
кафедру промышленного искусства. В состав кафедры вошли: 
И. А. Вакс, Л. С. Катонин, О. И. Гурьев, И. П. Корнилов, В. С. Ко-
зырев, Л. Н. Линдрот, В. С. Муравьев, С. Е. Нейманд, Л. А. Нико-
лаева, И. И. Орленко, В. А. Сурина, Н. Н. Устинов, Н. Н. Фонтон, 
А. М. Яковлев. Основное звено составили выпускники Всероссийской 
академии художеств, на формирование творческого кредо каждо-
го из которых сказались в той или иной форме традиции Академии, 
влияние всей социокультурной среды Ленинграда». [2, с. 6].

В 1961 г. Игорь Петрович Корнилов пришел работать на кафе-
дру художественной обработки металла, преобразованную позднее 
в кафедру промышленного искусства в должности преподавате-
ля. В 1965 г. стал старшим преподавателем и только в 1970 г. был 
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избран на должность доцента. А в звании доцента был утвержден 
в 1973 г. Вот такой путь «восхождения по ступеням» педагога Иго-
ря Петровича Корнилова, обладающего множеством заслуг, члена 
известной фамилии, участника российских и международных вы-
ставок, практикующего дизайнера, умудренного опытом человека. 
Шел по ступеням никого не расталкивая, с достоинством истинного 
интеллигента. Его уважали и любили все ученики.   

Мне посчастливилось работать с Игорем Петровичем, но строго 
говоря, он не был моим учителем. Но в годы обучения в ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной в 1972–1977 гг. он исполнял обязанности заве-
дующего федрой промышленного искусства с 1975 по 1977 г. и, ко-
нечно, проводил кафедральные просмотры курсовых работ, всегда 
живо реагировал на качество и содержание проектов, тонко и точно 
комментировал их. После завершения обучения посчастливилось 
попасть к нему ассистентом. Это был этап моего дальнейшего обуче-
ния как молодого педагога, не имеющего ни опыта, ни достаточных 
знаний. Игорь Петрович занимался со студентами, какое-то время 
я сидела рядом, наблюдала за тем, как он взаимодействует с каж-
дым из них, иногда высказывала свое мнение о работе студента — 
и это было мое «ученичество». Игорь Петрович обычно спокойно 
рассуждал, рассматривая эскизы. Мягким широким цанговым ка-
рандашом рисовал. Это было «проектное рассуждение», визуально 
выраженное особым, только ему присущим, художественно-гра-
фическим способом. Его графика на полях студенческих эскизов 
или на отдельном листе бумаги была уверенной, смелой, но при этом 
обладала каким-то одному ему присущим изяществом и экспрессией 
линии, выверенностью композиции. Часто он рассказывал при этом, 
как работает над своими проектами. Особенно запомнился его рас-
сказ о том, как проектировал теннисные ракетки и «точил» форму 
ручки. При этом он показывал, как искал оптимальную форму, со-
пряжения поверхностей, которые были бы эргономичны, функцио-
нальны и красивы в своей пластической гармонии.

Часто он упоминал в своем рассказе Наташу и Андрюшу, его 
дочь и ее мужа, известных петербургских графиков, на тот период 
времени начинающих художников. Его рассказ был всегда наполнен 
теплотой и уважением к их труду и таланту.

Однажды осенью, когда мы были на ноябрьской демонстрации, в ко-
торой участвовали все педагоги училища, Игорь Петрович пригласил 

меня в мастерскую на улице Чайковского, где они работали вместе 
с Василием Сергеевичем Муравьевым. Там он достал большие картон-
ные папки, где хранились работы его дочери Наташи. С явным удо-
вольствием он переворачивал листы с ее студенческими акварелями, 
очень красивыми, профессиональными, самобытными и видно было, 
что душа его наполнена гордостью и любовью к дочери. 

Несколько раз была приглашена в его гостеприимный дом на улице 
Типанова. Анна Николаевна, супруга Игоря Петровича, «Аннушка», 
как он нежно ее называл, угощала всякими вкусностями. Меня усадили 
в удобное кресло-качалку, и Игорь Петрович показал чашечки, приве-
зенные им из Японии. Он побывал в этой стране осенью 1974 г. в каче-
стве туриста, она ему понравилась, зная мою привязанность к Стране 
восходящего солнца, делился впечатлениями от поездки и отношени-
ем к форме японских мастеров, которое было ему близко и понятно. 
Он, по меткому определению Виктории Александровны Суриной, был 
«тонкач», что проявлялось во всех его работах и суждениях. Он по-
казал макет теннисной ракетки, который собственноручно делал. По 
отношению к форме, поиску ее пластики, сопряжения поверхностей, 
его понимание было близко к японским мастерам, для которых рабо-
та над деталями, «мелочами» всегда является существенной, важной 
частью творчества. И привезенные им чашечки — «мужская» и «жен-
ская» — были наглядным тому примером. До сих пор помню с какой 
бережностью, уважением и любовью он брал их в руки. 

Кроме Японии, Игорь Петрович побывал в разных странах: Вен-
грии, Польше, Болгарии, Румынии, Финляндии, Италии и Франции. 
Из своих поездок он всегда привозил путевые зарисовки и впечатле-
ния, которыми с удовольствием делился со студентами и коллегами. 

Он был красивым человеком, как внешне, так и внутренне, ду-
ховно. В его облике был аристократизм и какая-то загадочная «ино-
земность». Всегда элегантно одет, но естественно, артистично, 
без излишнего внимания к этой «внешней» стороне облика. В нем 
был свет, который и спустя много лет согревает душу и помогает 
в трудные моменты жизни. 

Игорь Петрович был интересным, тонким художником. Интелли-
гентность, образованность, точность художественной оценки и пони-
мание искусства и дизайна были частью его генетики, того «кода», ко-
торый был заложен его семьей, образованием и всей жизнью. В моей 
домашней коллекции есть две графические работы, подаренные им 
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в разное время. Одна — монотипия «Париж», вторая — гравюра 
«Стрелка Васильевского острова». Вторую он подарил мне незадолго 
до своего ухода. Он знал, что я родом с Васильевского острова, пере-
ехав в новостройки, скучаю по Васильевскому, и понимал ценность 
этой работы для меня. В моей коллекции много замечательных работ 
моих коллег и учителей: Владимира Алексеевича Кирпичева, Юрия 
Александровича Грабовенко, Александра Васильевича Билко. Все 
они дороги мне и сделаны профессионалами и талантливыми людьми. 
Работы Игоря Петровича занимают особое место, т. к. в них продол-
жение диалога о важных для всех нас понятиях «композиции», «гра-
фических средств выражения», «образе», «стиле», «художественной 
экспрессии», «гармонии», «цвете» и многом другом, о чем можно было 
поговорить с Учителем. Удивительное свойство настоящих Учителей 
заключается в том, что диалог с ними и обучение у них продолжаются 
на протяжении всего нашего пути. Игоря Петровича не стало 16 апре-
ля 1987 г., но разве может навсегда уйти из нашей жизни любимый 
Учитель… 
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ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА БАБУШКИНА —  
БЛИЗКАЯ ИСТОРИЯ, ПУТЬ ТВОРЧЕСТВА

И ЖИЗНЬ В АКАДЕМИИ

Эта статья о Людмиле Николаевне Бабушкиной (1934–2013) — 
профессоре кафедры дизайна костюма, посвятившей академии более  
40 лет жизни. Вспоминая Людмилу Николаевну вместе со старшим поко-
лением коллег и ее бывших учеников, автор стремится разделить время 
с поколением нынешних преподавателей и студентов, познакомив с лично-
стью Людмилы Николаевны и ее вкладом в формирование оригинальной 
школы моделирования одежды, ставшей визитной карточкой «петербург-
ской моды».

Ключевые слова: Бабушкина Людмила Николаевна, выдающие педаго-
ги Мухинского училища, кафедра дизайна костюма, Ленинградский Дом 
моделей.

A. V. Makhnova

LYUDMILA NIKOLAEVNA BABUSHKINA —  
A CLOSE STORY, CAREER AND LIFE  

AT THE ACADEMY

Lyudmila Nikolaevna Babushkina (1934–2013), who was a professor of the 
Department of Costume Design, dedicated more than 40 years of her life to the 
Academy. Remembering Lyudmila Nikolaevna together with the older gener-
ation of her colleagues and former students, the author seeks to introduce the 
personality of L. N. Babushkina to young teachers and students and describes 
her contribution to the designing of clothes, which has become the hallmark of 
the fashion of Saint Petersburg. 

Keywords: Babushkina Lyudmila Nikolaevna, outstanding teachers of the 
Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art and Design, Department of 
Costume Design, Leningrad House of Models.
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«...Вечным законом да будет: учить и учиться всему 
через примеры, наставления и применения на деле».

Я. А. Коменский 

“…Let it be an eternal law: teach and learn everything through 
examples, instruction and practical application”

Jan Amos Komensky

Современному положению кафедры ди-
зайна костюма СПГХПА им. А. Л. Штиг-
лица предшествовал более чем пятидеся-
тилетний опыт работы преподавателей, 
в число которых входят основатели петер-
бургской школы подготовки специалистов 
в сфере моды, кто посвятил себя созда-
нию условий, способствующих развитию 
учебно-познавательной деятельности 
будущих художников по моделированию 
и дизайну костюма. Людмила Николаев-
на Бабушкина является одной из них, чья 
неуклонная приверженность намеченным 

целям и практическим задачам обучения, стремление к совершен-
ствованию форм и методов работы заставляют нас сегодня обратить-
ся к обзору ее профессионального наследия и представить ее имя 
вниманию современников.

Бабушкина Людмила Николаевна родилась в 1934 г. в Ленингра-
де. О семье и детстве Людмилы Николаевны практически нет сведе-
ний. Известно только, что это была типичная семья своего времени, 
никак не связанная с миром искусства.

На долю поколения детей войны выпало много горя, трудностей 
и лишений. Может быть, именно это определило выбор Людмилы 
своей будущей профессии, ведь портновское ремесло во все време-
на считалось востребованной профессией. В 1949 г. она поступа-
ет в Ленинградский техникум легкой промышленности, осваивает 
специальность конструктора-модельера. По окончании обучения 
как молодой специалист она получает распределение в Дом моде-
лей одежды Ростова-на-Дону (что было обязательным в то время) 
и уезжает трудиться по специальности на положенных три года. 

За это время Людмила Бабушкина зарекомендовала себя перспек-
тивным специалистом, и даже за такой короткий период в газетах 
и журналах Ростова-на-Дону успели появиться несколько публика-
ций о ее успехах в работе и творчестве.

В 1956 г. Людмила Николаевна была переведена в Ленинград-
ский Дом моделей одежды (ЛДМО), который в те годы располагал-
ся на проспекте Майорова, 46 (ныне — Вознесенский проспект), 
а в апреле 1959 г. переехал по адресу: Невский, 21 [3]. ЛДМО был 
центром по созданию модной одежды Северо-Западного региона 
СССР, где разрабатывались перспективные коллекции и образцы 
массовой одежды для внедрения их на швейных предприятиях стра-
ны. Он обладал библиотекой с богатой подборкой книг по истории 
костюма и иностранных журналов мод. Получить перевод из регио-
нального Дома моделей в столичный для молодого начинающего 
специалиста было настоящим подарком судьбы. Тем более, что пе-
ревод был осуществлен на основании распоряжения Министерства 
легкой промышленности РСФСР, что однозначно свидетельство-
вало о высокой оценке профессиональных достижений молодого 
специалиста. Можно только догадываться, какие чувства испытала 
Людмила, узнав о предстоящих переменах, ведь ЛДМО был свое-
образным экспериментальным бюро по работе над современны-
ми тенденциями и разработке перспективных коллекций моделей 
одежды для промышленности — местом, где работали лучшие 
модельеры, конструкторы, швеи и вышивальщицы, где она могла 
бы применить свои знания и получить новый «потрясающий» опыт.

Людмила Бабушкина возвращается в родной Ленинград и начинает 
работать художником-модельером в Доме моделей, в группе детской 
верхней одежды, где в составе коллектива начинает заниматься разра-
боткой моделей одежды для внедрения их в промышленное производ-
ство1. Вдохновляясь лучшими образцами, применяя знания и весь по-
лученный ранее опыт, успешно создает одежду для детей дошкольной, 
младшей школьной и старшей школьной возрастных групп. 

В те годы перед художниками ЛДМО была поставлена важная 
задача по созданию одежды для советских потребителей, в кото-
рой угадывались бы признаки общемировой моды, и в то же вре-
мя, сохранялись черты самобытности традиционного костюма: 
«Работа наших модельеров показывает, что декоративная основа 
народного костюма, его форма, покрой могут не только обогатить 

Ил. 1. Л. Н. Бабушкина



УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК Людмила Николаевна Бабушкина — близкая история, путь творчества... 

52 53

моделирование современной отечествен-
ной одежды, но и дать толчок развития 
международной моды» [2, с. 4]. При этом 
отличительными чертами создаваемых мо-
делей должны были стать демократизм, 
массовость и общедоступность. Эта задача 
не была простой, но коллектив художников 
ЛДМО, в числе которых работала Л. Н. Ба-
бушкина, прекрасно справлялся с этими 
задачами, о чем свидетельствуют большой 
спрос у потребителей на выпускаемые мо-
дели, их высокий эстетический уровень, 
оригинальность и качество.

Важно отметить, что весь период работы 
в ЛДМО (1956–1974) Бабушкиной Людми-
лой Николаевной было создано более 1400 
моделей детской одежды, реализовано и за-
пущено в массовое производство более 750 
моделей одежды, более 200 моделей опу-
бликованы в каталогах и журналах мод дет-
ской одежды (ил. 2, 3).

 В 1959 г., спустя всего три года после нача-
ла работы художником-модельером в ЛДМО, 
Л. Н. Бабушкина в качестве единственного 
представителя швейной промышленности 
Советского Союза участвовала во встречах 
с коллегами по профессии на Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов в Вене. Один 
этот факт свидетельствовал о многом — 

страна делегировала ее как высококлассного специалиста, достойно-
го человека и «надежного советского гражданина».

Для активного творческого человека естественной потребностью, 
и даже необходимостью, является желание учиться и совершенство-
ваться. В 1960 г. без отрыва от основной работы Людмила Николаевна 
поступила в Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени инсти-
тут живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина на факультет 
истории и теории изобразительных искусств, по окончании которого 
в 1966 г. ей была присвоена квалификация — «искусствовед». Учеба 

в институте обогатила и наполнила ее творчество новыми смыслами, 
а карьера молодого специалиста получила стремительное развитие. До-
стижения в творческой работе были значительными. Являясь неизмен-
ным участником всероссийских и республиканских конкурсов, за свои 
успехи неоднократно награждалась премиями и поощрялась админи-
страцией ЛДМО. В 1962 г. Л. Н. Бабушкина была награждена бронзо-
вой медалью и премией Министерства легкой промышленности (Мин-
легпром) на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР.

В работе она проявляла себя как модельер высокой профес-
сиональной квалификации, в совершенстве владевший приема-
ми конструирования швейных изделий2. Ее модели, выполнен-
ные для предприятий, а также выставочные образцы, отличались 
свое образием авторского стиля, высоким уровнем проработки. 
Несомненно, профессионал такого уровня представлял интерес 
для учебного заведения, выпускающего профильных специалистов 
для швейной отрасли. Высокая квалификация и ценный опыт прак-
тикующего специалиста, наряду с системными знаниями в области 
теории искусства, позволили Л. Н. Бабушкиной в 1967 г. получить 
предложение от заведующей кафедрой моделирования костюма 
Е. А. Косаревой преподавать на кафедре в Ленинградском высшем 
художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной на ус-
ловиях почасовой нагрузки. Новый преподаватель начала работу 
на кафедре, занимаясь со студентами в мастерских моделированием 
детского верхнего платья, передавая будущим модельерам мастер-
ство практикующего (действующего) модельера.

На протяжении нескольких лет Людмила Николаевна совмещала 
преподавание с основной деятельностью в ЛДМО. Работа по созда-
нию моделей, их представление на городских и республиканских ху-
дожественных советах, конкурсах, общесоюзных и республиканских 
выставках-ярмарках — это будни художника-модельера, в которых 
оттачивалось мастерство и накапливался бесценный опыт.

Кафедра художественного моделирования одежды приобрела 
самостоятельность в 1972 г. в результате преобразования кафедры 
художественного текстиля3. Волею судеб Л. Н. Бабушкина оказа-
лась у самых истоков становления кафедры: формирования методик 
преподавания и становления традиций. На протяжении почти 10 
лет Людмила Николаевна совмещала основную работу в Доме мо-
делей с преподавательской деятельностью в училище. Руководство 

Ил. 2. Обложка журнала 
«Модели детской 
одежды», 1968 г.

Ил. 3. Обложка журнала 
«Модели детской 
одежды», 1969 г.
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кафедры ценило Людмилу Никола-
евну Бабушкину как высококлассно-
го специалиста-практика, знающего 
специ фику индивидуального и про-
мышленного производства. Возможно, 
это чувство своей востребованности 
в сфере образования со временем ста-
ло все больше вдохновлять Людмилу 
Николаевну, чем основная професси-
ональная деятельность. Преподавание 
оказалось для нее интереснее и важнее, 
к тому же большой накопленный опыт 
и знания требовали выхода — пришло 
время отдавать.

С 1974 г. Людмила Николаевна Ба-
бушкина становится штатным препо-
давателем и завершает свою карьеру 
художника-модельера после 18-лет-
него стажа работы в Доме моделей. 
Завершился первый большой этап — 
этап профессионального накопления.

«Муха» во все времена своего существования являлась живым 
организмом, территорией, в которой прорастают и остаются на дол-
гие годы или на всю жизнь — происходит своего рода, «взаимное 
проникновение» — это и случилось. Начинался следующий этап 
в жизни Людмилы Николаевны Бабушкиной.

«... Преподавание — искусство отдавать».
А. Д. Гешель

Постепенно увеличивалась учебная нагрузка — Людмила Нико-
лаевна Бабушкина продолжала преподавать «материал», композицию 
детской верхней одежды, получила руководство дипломным проекти-
рованием, все больше погружаясь в педагогическую деятельность и ра-
боту со студентами. Совместно с коллегами и руководством молодой 
кафедры Людмила Николаевна принимала участие в разработке и напи-
сании рабочих программ и учебных заданий по предметам, разрабаты-
вала, адаптировала и совершенствовала методики обучения студентов, 

активно принимала участие во всех про-
исходящих процессах кафедры и учи-
лища, одним словом, становилась ос-
новным игроком команды уникального 
«живого» организма вуза.

Среди преподаваемых Людми-
лой Николаевной предметов, таких 
как композиция, выполнение компози-
ции в материале, учебно-производствен-
ные практики, особенно выделялись два 
авторских курса: «Проектирование дет-
ской одежды» и «Объемно-простран-
ственная форма костюма»4.

Курс проектирования детской одеж-
ды, бессменным руководителем кото-
рого Людмила Николаевна Бабушкина 
была на протяжении многих лет (до 
внедрения болонской системы образо-
вания), являлся своеобразной квинтэс-
сенцией ее предыдущего этапа в про-
фессии. Людмилой Николаевной были разработаны учебные задания, 
выстроена программа, позволявшая цельно исследовать тему проек-
тирования детской одежды для всех категорий возрастных групп — 
от ясельной до подростковой. Было подготовлено большое количество 
демонстративного материала для работы студентов, методические 
указания. Большой объем работы проводился в аудитории — это 
были клаузуры, зарисовки, изучение особенностей детской фигуры. 
Здесь многолетний опыт и знания Людмилы Николаевны были про-
сто незаменимы (ил. 4, 5). Впоследствии ею было написано учебное 
пособие «Художественное проектирование детской одежды»4.

«Проектирование объемных форм» — еще один курс, которым 
руководила Людмила Николаевна Бабушкина на протяжении мно-
гих лет. Этот курс она вела в паре с другими преподавателями ка-
федры: в разные годы это были Кудимова Л. Н., Кузнецова Н. А., 
Крючкова М. И. Каждый из них привносил что-то новое в методику 
курса, определяя тем самым его эволюцию и развитие, тем не менее 
основные базовые моменты удерживала в этом предмете Людмила 
Николаевна, сохраняя равновесие и «оберегая секреты» мастерства, 

Ил. 4. Пример работы 
обучающегося (3-й курс)  

по предмету 
«Проектирование детской 
одежды». Клаузура (неизв. 

автор), 1990 г.

Ил. 5. Пример работы 
обучающегося (3-й курс)  

по предмету 
«Проектирование детской 

одежды» (неизв. автор), 1990 г.
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наработки, сохраняя традиции. Этот курс был разработан с целью ис-
следования костюма как объемно-пространственной структуры. За-
нимались им на втором году обучения. Выполнение задания по этому 
предмету являлось важным переходным этапом от эскизной работы 
на плоскости листа к работе с формой и объемом костюма в про-
странстве. Обучающимся предлагалось всесторонне исследовать ха-
рактерную пластику, силуэт, особенности пропорций и формообразо-
вания, ярко выраженные конструктивные особенности исторического 
или современного костюма. По условиям задания необходимо было 
создать две композиции: одну объемно-пространственную форму ко-
стюма из белой бумаги в масштабе 1:4 и вторую, но уже с использо-
ванием цвета. Студенты проделывали большую кропотливую работу. 
Огромное внимание уделялось работе с детализацией исторического 
костюма, фактурами, поиском выразительности образа. Порой по-
иск конструктивных решений структурного образования формы за-
нимал много времени, а чтобы получить необходимую фактуру при-
ходилось решать непростые технические задачи, но методичность 

и последовательность Людмилы Николаевны в подаче материала, ее 
советы и рекомендации, терпение и поддержка преподавателей вкупе 
с усердием учеников давали блестящие результаты. Это была слож-
ная, интересная и очень полезная работа с объемно-пространствен-
ной композицией из бумаги, которая подготавливала к работе с ко-
стюмом в материале (ил. 6–10).

Речь идет о бумажных «куклах», являющихся достоянием методи-
ческого фонда кафедры. «Куклы» периодически выставлялись на вы-
ставках, профильных мероприятиях, тематических форумах, выгодно 
представляя кафедру, училище, академию. Методика курса по объем-
но-пространственной композиции, представленная в 1995 г. на выставке 
«Художественный и индустриальный текстиль» в рамках II Междуна-
родного симпозиума «Белые ночи», вызвала большой интерес у специа-
листов отечественных и зарубежных школ родственного профиля.

Людмила Николаевна Бабушкина пользовалась заслуженным 
авторитетом коллег и студентов, доверием руководства кафедры 
и администрации училища. В эти годы Людмила Николаевна была 

Ил. 6. Макет исторического 
костюма (2-й курс). 

Объемно-пространственная 
композиция из белой  

бумаги Кринари Д., 2000 г.

Ил. 7. Макет исторического 
костюма (2-й курс). 

Объемно-пространственная 
композиция из цветной 

бумаги (неизв. автор), 1995 г.

Ил. 8. Макет исторического 
костюма (2-й курс). 

Объемно-пространственная 
композиция из цветной 

бумаги (неизв. автор), 1995 г.

Ил. 9. Макет исторического 
костюма (2-й курс). 

Объемно-пространственная 
композиция из цветной 

бумаги (неизв. автор), 1994 г.
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награждена почетной грамотой Мин-
вуза РСФСР в 1986 г. и медалью «Ве-
теран труда» в 1989 г.

Помимо преподавательской и учеб-
но-методической работы, Людмила Ни-
колаевна Бабушкина много сил и вре-
мени отдавала общественной работе: 
в разные годы являлась заместителем 
декана на общественных началах, секре-
тарем избирательной комиссии, пред-
седателем местного комитета учили-
ща, работала в профсоюзном комитете. 
В 1987–1989 гг., оставаясь на должности 
старшего преподавателя, Людмила Ни-
колаевна нередко исполняла обязанно-
сти заведующей кафедрой. Это были 
годы служения людям и общему делу.

С 1980 по 1991 г. Людмила Нико-
лаевна Бабушкина являлась членом 
четырех художественных советов. 
В 1990 г. она переводится на долж-

ность доцента в связи с избранием по конкурсу. Примерно в это же 
время Людмила Николаевна была утверждена секретарем ученого 
совета и оставалась на этой должности продолжительное время 
с 1989 по 1999 г. В 1986–1987 гг. и 1989–1999 гг. была членом уче-
ного совета ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. 

В 1998 г. Бабушкиной Людмиле Николаевне было присвоено звание 
профессора по кафедре дизайна костюма Санкт-Петербургской госу-
дарственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиг-
лица, в этом же году она становится членом Союза дизайнеров России.

«...Чтобы быть хорошим преподавателем,  
нужно любить то, что преподаешь,  
и любить тех, кому преподаешь». 

В. О. Ключевский

Перечисляя регалии и достижения Людмилы Николаевны Ба-
бушкиной, невольно проникаешься бесконечным уважением к этой 

уникальной женщине-педагогу. Однако невозможно создать цельный 
образ Людмилы Николаевны, не рассказав о ее человеческих качествах.

Людмилу Николаевну помнят чуткой, деликатной, доброй, отзы-
вчивой и очень ответственной. Обладая невероятным багажом опы-
та, заслуг, регалий, она была очень простодушным человеком. Му-
дрость и великодушие позволяли Людмиле Николаевне быть легкой 
в общении — ее авторитет был притягателен, ее любили студенты, 
и она отвечала им взаимностью. Как иначе можно принимать учите-
ля, фамилия которого заставляет сердце биться чаще от потока теп-
ла и нежности — Бабушкина... Они относились к своему Учителю 
с благодарностью и большим уважением, ведь Людмила Николаевна 
много сил и сердечного тепла отдавала своим студентам — была ку-
ратором групп, руководила работой в студенческом научном обще-
стве, не оставляла их в регулярных выездах «на картошку», навещала 
ребят в общежитии, всегда отстаивала студентов перед руководством.

Людмила Николаевна Бабушкина вспоминается своей неповто-
римой улыбкой, тихим, порой кажущимся робким голосом, улавли-
ваемой материнской интонацией. Судьба распорядилась так, что она 
не имела семьи и детей, но не была одинока, так как щедро отдавала 
то, что любила, тем, кого любила: ученикам, соратникам и коллегам, 
а также училищу и академии — 40 лет созидания прекрасного.

Хочется поделиться воспоминанием, иллюстрирующим, как тонко 
чувствовала Людмила Николаевна цвет и как виртуозно применяла 
его по отношению к своему внешнему образу. Выглядела Людмила 
Николаевна всегда очень элегантно. Можно сказать, что к своему 
внешнему виду она подходила довольно консервативно — элегант-
ные лодочки, прямая или чуть зауженная юбка, джемпер или блу-
зон — все очень тонко подчеркивало ее индивидуальность в про-
порциях и объемах, все всегда красиво и изысканно решено по цвету 
и непременно дополнено цветовым акцентом в виде шелкового плат-
ка, виртуозно повязанного на шее. Для многих Людмила Николаевна 
служила примером индивидуальности и образцом вкуса.

Нельзя не поделиться еще одним, но уже моим личным воспомина-
нием. Летом 2011 г. в Атриуме Петропавловской крепости состоялся 
показ известного европейского дома мод. Это было событие, все жда-
ли с нетерпением начала шоу. Нам, молодым и начинающим, удалось 
попасть на дефиле. Был жаркий летний вечер, все томились в ожи-
дании. Мы не верили своему счастью, что сможем хоть краем глаза 

Ил. 10. Макет исторического 
костюма (2-й курс). 

Объемно-пространственная 
композиция из цветной 

бумаги (неизв. автор), 1995 г.
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увидеть это торжество стиля и красоты. Когда места были заняты, 
осмотревшись, я увидела Людмилу Николаевну, она сидела в первых 
рядах VIP-персон, как всегда сдержана и элегантна, в ее руках был 
маленький веер, помогавший справиться с духотой переполненного 
Атриума. Шоу началось. Это было фантастическое представление — 
буря эмоций и впечатлений. После того, как шоу завершилось, мне 
удалось подойти к Людмиле Николаевне. Когда я обратилась к ней, 
то увидела восторженные глаза, она была переполнена чувствами 
от увиденного представления. Мы испытывали одни и те же чувства 
сопричастности прекрасному. Это будет помниться всегда.

Людмила Николаевна Бабушкина оставила о себе добрую дол-
гую память в сердцах своих многочисленных учеников и коллег. По-
этому не удивительно, что многие, знающие ее при жизни, хотят ви-
деть и извлекать из наследия этой удивительной женщины-педагога 
все то, что они и сегодня считают для себя пригодным и полезным. 
В летопись истории академии имя Людмилы Николаевны Бабушки-
ной вписано навсегда (ил. 11).
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Одним из главных показателей профессионализма художника ЛДМО 
была «внедряемость», т. е. процент запуска его моделей в массовое про-
изводство, который для модельера высшей категории составлял не ме-
нее 80 %.

2. ЛДМО был единственной организацией в стране, где в обязанности 
художников-модельеров входила разработка первичных лекал проек-
тируемого изделия.

3. Отделение моделирования костюма было открыто на базе кафедры ху-
дожественного текстиля в 1965 г.

4. Позднее данный предмет был переименован и стал называться «Объ-
емно-пространственная композиция».
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ФЕЛИКС КАРЛОВИЧ РОМАНОВСКИЙ —  
ДРУГ И УЧИТЕЛЬ

Статья посвящена художнику, архитектору и профессору СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица (бывш. ЛВХПУ им. В. И. Мухиной), заслуженному ху-
дожнику Российской Федерации Феликсу Карловичу Романовскому. Автор 
рассказывает о знакомстве с учителем, работе, жизни, проектах и характе-
ре выдающегося человека через опыт проектирования в «Архитектурной 
мастерской Романовского».

Ключевые слова: Ф. К. Романовский, проект, идея, мастерская, мастер, 
творчество.

K. B. Pimenov 

FELIX KARLOVICH ROMANOVSKY —  
A FRIEND AND TEACHER

The article is dedicated to Felix Karlovich Romanovsky, who was an artist, 
architect, professor at the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and De-
sign (formerly the Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art and Design) and 
Honored Artist of Russia. The author describes the acquaintance with the teacher, 
his work, life, projects and character through the lens of work experience in the 
“Arkhitekturnaya Masterskaya F. K. Romanovskogo” design studio.

Keywords: Felix Romanovsky, project, idea, workshop, master, work.

Феликс Романовский не только друг и учитель, но и настоящий 
Мастер своего дела, посвятивший свою жизнь работе над знамена-
тельными проектами в городе Санкт-Петербурге и созданию уни-
кальной творческой среды на рубеже 1990–2000-х гг., воспитанию 
нескольких поколений проектировщиков и архитекторов. Его твор-
ческий путь, методология и результаты работы теперь часть много-
миллионного города — его образа, развития, воплощенного руками 

его учеников и коллег, и конечно же, яркий 
пример для последующих поколений про-
фессионалов в сфере как архитектурного, 
так и интерьерного проектирования. Ста-
тья посвящена личным воспоминаниям 
о фигуре самого Ф. К. Романовского, кру-
ге его общения и работе известной «Ар-
хитектурной мастерской Романовского».

Во время моего обучения в ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной на кафедре интерьера 
и оборудования на третьем курсе встал во-
прос о выборе одной из трех мастерских 
разных педагогов. «Знающие» люди под-
сказывали, да и сам я уже кое-что видел и слышал, о легендарной ма-
стерской архитекторов В. А. Петрова, З. Б. Томашевской и Ф. К. Ро-
мановского. Посещая выставки этих мастеров, видел грандиозные 
проекты, поражающие масштабом и уникальностью исполнения, 
очень хотелось поучиться у них, впитать часть их культуры. 

По прошествии времени с удовольствием вспоминаю наши 
встречи. Обычно это проходило по такому сценарию: В. А. Пе-
тров с З. Б. Томашевской садились за столы, а мы выстраивались 
в очередь со своими идеями, эскизами и пояснениями. Идей всегда 
нужно было показать много, мы их везде подсматривали, «вытаски-
вали» из библиотек, что-то изобретали. И вот, дождавшись очере-
ди и «минуты славы», мы раскладывали наброски перед мэтрами. 
Старались делать эскизы в разных техниках и стилях и ждали, жда-
ли, ждали.... Не торопясь, величественно педагоги рассматривали 
ворох «гениальных» идей. Делая замечания, педагоги деликатно 
подводили к тому, что все идеи не годятся, а главный эскиз и во-
все не так хорош, как казалось автору. Особо активно в «разгроме» 
подачи участвовала З. Б. Томашевская: «Не тот цвет, не тот стиль, 
да и вообще вы ничего не понимаете в проектировании, в искус-
стве...» Чувствуя, что автор потихоньку начинал унывать, она, не-
много улыбнувшись, подмечала: «Ну ладно, вот в этой закорючке 
что-то есть...» Обычно это был, на взгляд автора, нелепый и самый 
смешной вариант, но он потихоньку начинал радоваться и надеять-
ся, что работа не пойдет в «корзину», а мастера напоследок еще «на-
сыпали» множество рекомендаций и пожеланий для размышлений.

Ф. К. Романовский
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Только сейчас понимаю их мудрость, как замечательно они нас за-
ставляли идти своим путем, учиться находить ту самую нетривиаль-
ную идею, зарождающую проект. Порой мы удивлялись, как они улав-
ливали нашу предсказуемость и то, что мы будем делать дальше. 
Было интересно и трогательно слушать рассказы из мира искусств, 
о творческой жизни наших мэтров. Они рассматривали ошибки 
в проектировании не только через классические нормы и правила, 
но и через свой опыт. Иногда взяв в руки карандаш, Василий Алек-
сандрович Петров начинал создавать чудо. В один момент возникал 
интерьер любого стиля с характерными для него антуражем и обору-
дованием. Причем нарисовано было безукоризненно, рука у Петрова 
легкая и живописная. Лихие зарисовки можно было рассматривать 
бесконечно. Это заставляло фантазировать и творить.

И вот на фоне этой сдержанной и «железобетонной» творческой 
идеологии появился третий педагог нашей мастерской — Феликс 
Карлович Романовский. Появлялся резко, из ниоткуда, в длинном 
черном кашемировом пальто. Быстрый, стремительный и знающий 
точно, что надо делать. Появлялся редко, но метко. Он приходил по-
сле наших консультаций с мэтрами, к концу рабочего дня. И этому 
было оправдание — он был главным художником Ленинграда. Его 
официозный внешний вид настраивал работу на деловой лад. При 
этом он не запоминал ни имен, ни фамилий своих студентов и почти 
каждый раз при встрече со мной (как и в самый первый раз) спра-
шивал: «Ты же в моей мастерской?» Услышав положительный от-
вет, он начинал консультацию прямо на балюстраде «Молодежного 
зала». Быстро и безапелляционно заявлял, что и как делать. А услы-
шав, что З. Б. Томашевская сказала до этого, негодовал.

Каждый раз после общения с мастерами я начинал думать: «Да 
как же так, у меня такие хорошие эскизы, как же я буду делать этот 
проект, если существуют два противоположных взгляда?» — взгляд 
Томашевской и Романовского. Но разговор с Феликсом давал более 
ясное и четкое понимание, что делать и на что обратить внимание. 
И в самом деле, было две «правды», одна — классическая идея с по-
следовательным пониманием, как и что делать, и вторая — быстрая 
четкая дорога к созданию неординарного проекта.

Вопрос «Ты в моей мастерской?» всегда настораживал, немного 
огорчал и даже отбивал желание обращаться за консультацией прак-
тически до дипломного проекта. Это потом мы узнали, что будучи 

главным художником города, прибегая из присутственных мест, на-
верняка устав от чиновничьей рутины, он шел в «Муху», занимался со 
студентами и пытался разобраться в их проблемах. Конечно, он не мог 
сразу всех запомнить. Вспоминая консультации с ним, каждый раз со-
жалею, что все происходило очень быстро, на бегу, но в тоже время 
по-деловому, и времени на «сантименты» не оставалось. Позади тебя 
стояла очередь на консультацию, а впереди гонка за совершенством 
и работа, работа, работа. Обычно после этих встреч мы, окрылен-
ные и одухотворенные, бежали домой, желая скорее взяться за дело, 
сделать что-то «гениальное», от которого наши мастера скажут нам: 
«Ну вы даете!» Все мотивировало к поиску чего-то нового. Жаль, 
что в то время доступ к информации по мировому архитектурному 
опыту был ограничен — старые журналы, затертые до дыр (или же 
в прямом смысле слова изрезанные до дыр), каждый раз доказывали, 
как мы далеки от современных мировых аналогов.

Несомненно, глоток свежего воздуха нам давали творческие ра-
боты Романовского. Когда я увидел впервые его отмывки и черте-
жи, я был шокирован. Как эти руки могли такое сделать? Как в этом 
подвижном, маленьком человеке умещается такая мощь идей, новых 
взглядов, энергия? Где он все это берет, откуда такое мастерство и тех-
нология изображения? И все это в отсутствие компьютера. И только, 
попав в его мастерскую, в которую он меня пригласил поначалу по-
работать лишь над одним из проектов, а потом и остаться, я понял, 
в какой интересной, необычной атмосфере он работает со своими 
соратниками. Я попал в уникальную среду художественного мышле-
ния и дружеских отношений, споров, побед и неудач. По началу мне 
казалось, что этот мир живет сам по себе, имеет свое отдельное небо, 
свою землю и свое море вне нашей цивилизации. Мир этот, на взгляд 
еще вчерашнего студента, казался сказочным — в нем существовали 
огромные титаны-художники, объединенные одной идеей: как сде-
лать мир краше и интереснее. Они рассматривали работу с разных 
точек зрения: с исторической, технической и концептуальной. Подчас 
в их жарких спорах решались основополагающие проектные реше-
ния, яркие истины. Только потом я узнал, что чтобы к этому прийти 
они, как и все простые «смертные» творцы, перемалывали огромное 
количество информационного материала: рассматривали разнообраз-
ные аналоги со всего мира, «просеивали», «пропускали», «мололи» 
и «очищали», сомневались и искали дальше (позднее, к 60-летию 
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Мастера в 1999 г. в залах Союза художников пройдет масштабная вы-
ставка «Мастера петербургского интерьера», где будут представлены 
проекты и Ф. К. Романовского и его коллег-учеников [3]).

Атмосфера мастерской, где работал Феликс Карлович, была ин-
тригующей и загадочной: сама мастерская располагалась в истори-
ческом центре города — на набережной реки Мойки, знаменитая 
«Мойка 5». Огромное количество произведений декоративно-при-
кладного искусства, плакатов и макетов с проектами, антиквариата, 
образов отделочных материалов создавали необычайно уютную, 
но в тоже время рабочую атмосферу. Было непростое время 90-х гг., 
все разваливалось на глазах. Увольнения с работы, закрытия пред-
приятий и криминализация многих отраслей заставляли творческую 
жизнь города идти странным путем продажи всего — как материаль-
ного, так и духовного. Сейчас в это трудно поверить, но ведь даже 
не было бытовых компьютеров, на которых можно было чертить 
и рисовать. В основном все приходилось делать в «рукопашную»: 
чертить, рисовать, клеить макеты. Каждый раз приходя в мастер-
скую, я всегда ожидал чего-то нового, неожиданно поставленной 
задачи. Этим то и отличался стиль проектирования Романовского.

Обычно это происходило таким образом — быстро и неожиданно 
появлялся Феликс, всех собирал за огромным стеклянным столом, и на-
чинался бурный и стремительный диалог заинтересованных сторон. 
Предлагались самые «дикие» идеи, способы их решения и предложе-
ния из чего и как делать. Предлагалось от «великого» до «смешного», 
как говорил сам Романовский. Все слушалось и обсуждалось. Как ча-
сто он говорил: «Приветствуются самые дурацкие идеи». Об основных 
проектах и разнообразии применяемых в мастерской Романовского сти-
левых решений на страницах различных изданий будут полемизировать 
журналисты и искусствоведы [1], у Мастера часто брали интервью, пу-
бликовали в различных СМИ реализованные объекты мастерской.

Забавно и непривычно было осваивать новые подходы в проект-
ном деле. Феликс очень любил рассказывать о новых проектных ви-
дениях, почерпнутых из дорогущих книг, которые он мог позволить 
себе купить в Академии художеств. Мы, молодые проектировщики, 
с жадностью открывали для себя новых и старых мастеров, которые 
плодотворно работали в это время за границей. Разглядывая эти из-
дания, я мысленно завидовал «белой завистью» тому, в каком пласте 
информации находится Феликс, как четко и ясно отслеживает новые 

тенденции в развитии дизайна и архитектуры. Наверно, чувствуя 
наше неровное дыхание к этим изданиям и медленное «растаскива-
ние» библиотеки, Романовский стал подписывать свои книги громад-
ным и размашистым почерком, чтобы все знали — «это моя книга, 
и не забудь ее отдать». Многие книги так остались у его заказчиков, 
студентов и работников мастерской. Наверное, это черта всех талант-
ливых людей. Иногда на него находило какое-то чувство праведного 
гнева, и он становился очень принципиальным и жестким — с кри-
ком требовал вернуть его книги, но со временем все затихало и забы-
валось. Небольшая, но интересная деталь, говорившая о нем как о че-
ловеке, любившем во всем порядок, но по занятости и загруженности 
становившимся в какой-то степени даже рассеянным.

Еще одно наблюдение, которое запомнилось от совместной ра-
боты, — интересно было наблюдать за Феликсом, когда он брал 
в руки кисть. Это был своеобразный спектакль. Всегда очень дол-
го готовился, разрабатывал план покраски планшета. Что за чем 
должно идти, где он остановится, а где он сделает «резкий мазок». 
Находясь рядом, ты физически чувствовал, как его мысль превра-
щается в произведение искусства, как его нервное дрожание кисти 
превращает каплю пигмента в фрагмент великолепного неба, уди-
вительного леса и необыкновенного интерьера — где-то надо было 
остановиться и недокрасить, все это происходило на наших глазах.

Порой его работа над проектом превращалась в какое-то шоу. Он 
всегда работал стоя — видя все одним целым, он периодически бегал 
от одного края планшета к другому, резко останавливался и даже уходил, 
видимо желая немного отдохнуть. Наблюдая за ним, я невольно пытался 
поставить себя на его место и каждый раз ошибался в расчетах, он всег-
да выбирал неочевидный путь. Наверно, это путь настоящего мастера — 
результат многолетнего и упорного труда. Так легко и быстро могло по-
лучаться только у гениев. Но, как у всех художников, и у него иногда 
не получалось. Тогда он в гневе все бросал и убегал, порой проходило 
несколько дней, прежде чем он заново все начинал. Очень не любил, 
когда за ним подсматривали, приходилось за всем действом смотреть 
издалека, но это нисколько не влияло на результат. Но если все склады-
валось, он всех собирал и с криками: «Учитесь у мастера» и работал еще 
быстрее. Здесь, на кончике его кисти рождался ангел, как говорил сам 
Феликс. Удивительно эффектная техника графической подачи проек-
та — так называемая «калечная маска», которой в совершенстве владел 
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Мастер, стала своеобразным почерком его учеников и коллег — худож-
ников-проектировщиков его мастерской [2, c. 80–82].

Характерной и узнаваемой чертой его творческого руководства 
был стиль «от Романовского». С годами выработанный и узнавае-
мый почерк в проектировании и отображении всего — от интерье-
ров и архитектуры «до дверной ручки». Порой еще не видя имени 
автора, ты уже знал, что это он и его объект. Характерная цветовая 
гамма, очень четкие и отрисованные, понятные детали. Некоторые 
предметы даны условно (на них не надо обращать внимание) и ха-
рактерная, точно выверенная линия. Точно знаю — чтобы ее нари-
совать, он в черновике провел ее сотни раз. Не боялся переработать 
и не жалел себя. Именно у него количество переходило в качество.

Но самое интересное происходило тогда, когда я приносил эски-
зы предстоящей работы и свой небольшой доклад — видение реше-
ния задачи. Феликс внимательно и скрупулезно вникал в суть твоего 
предложения — через какие-то небольшие замечания, вопросы, за-
ходил на решение этой задачи не в лоб, а как-то сбоку и всегда пы-
тался найти в твоем ответе альтернативный вариант. Даже в самом 
маленьком, корявеньком скетче он находил то единственное решение. 
Начинал его расхваливать, добавлять детали и всякие мелочи, пред-
ставлял весь проект целиком, и ты уже видел, как все это станови-
лось готовой работой, реализованным объектом. И ты, окрыленный 
и благодарный, уже торопился на свое рабочее место, чтобы успеть 
уловить ту мысль, которую вроде поймал за хвост. Самое поразитель-
ное в этих консультациях с Феликсом было то, что от твоей началь-
ной версии под конец разговора ничего не оставалось — ты своими 
руками, но по совету Романовского, «разделывал ее под орех», при-
чем делал это с удовольствием. Удивительная способность Мастера 
трансформировать концепцию, превратить идею в проект. Вот с таки-
ми реалиями в области проектирования я столкнулся в своей первой 
работе в «Архитектурной мастерской Романовского».

Первая масштабная работа — новое благоустройство и создание 
Парка адмиралов Российского Флота в Александровском саду. Место 
всем известное, в центре Петербурга перед Адмиралтейством, поэ-
тому работа предстояла грандиозная и ответственная. Была создана 
команда единомышленников: проектировщиков, скульпторов, дизай-
неров, инженеров и многих других специалистов. Романовский под-
нял гигантский пласт исторических обоснований, примеров подобных 

работ, подвел теоретическую базу о необходимости реконструкции 
сада и увековечения имен русских адмиралов и ключевых историче-
ских моментов в истории Российского Флота. Была задействована Ад-
министрация Санкт-Петербурга и командование Российского Флота. 
От блеска золотых погон и лампас болели глаза. До сих не могу по-
нять, как он с ними со всеми смог договориться. Ведь каждый из этих 
военных имел свой взгляд на историю Флота. Одним хотелось, чтобы 
был адмирал Макаров, другим — адмирал Горшков, и так разногла-
сия по каждому персонажу. Проводя свою политику, Феликс подводил 
их всех к одному — городу нужна новая концепция Александровского 
сада, так называемый парк «Адмиралов». Начаты работы по осмечива-
нию всех работ — конечно же на все это нужны деньги, деньги, день-
ги. Ударить в грязь лицом в проектировании мы не имели право.

Мало кто знал, как и в каких муках творчества создавал Феликс 
этот проект, — только сотрудники и родные. Нужно было заново 
переосмыслить и насытить сад новой культурой, идеологией, новы-
ми малыми архитектурными формами, новым взглядом на историю 
Российского Флота. Предполагалось превратить сад в место гуля-
ний петербуржцев, проведение праздников, парадов и городских 
общественных мероприятий. То есть была концепция продолжения 
и объединения сада и Дворцовой площади. Идея многим понрави-
лась, а другие, наоборот, воспротивились. Так всегда бывает, когда 
идея оригинальна и глубока. Для более детальной проработки идеи 
были привлечены лучшие скульпторы Петербурга: А. С. Чаркин, 
В. Ф. Свешников, А. В. Петров и другие талантливые друзья Рома-
новского приняли участие в этой работе. Были сделаны небольшие 
скульптуры на постаментах, склеен грандиозный макет централь-
ной части этого парка, выполнены перспективные изображения все-
го сада, разработаны малые архитектурные формы — светильники 
и фонари, скамьи и урны, проделана огромная работа для показа вез-
де и для всех. И вдруг в Смольном произошла резкая смена Адми-
нистрации и, как всегда это бывает, появились и новые противники 
проекта. Они убеждали, что городу это не надо, нет денег, да и про-
ект слабоват по своей сути. Противники проекта реконструкции 
сада встали на защиту зеленых насаждений, так как предполагалась 
выборочная санитарная рубка старых деревьев, но также предпола-
гался и новый дендропроект — от деревьев до клумб и прочих зе-
леных насаждений. Доходило до показательных протестов, пикетов 
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и слез о якобы погубленных деревьях. Наверное, как и для всякого 
человека, такая травля тяжела. Тяжко было смотреть на пережива-
ния Мастера. Были какие-то нелепые встречи, чтобы реанимировать 
проект, но все было напрасно. Как бывший чиновник он понимал, 
что проект положили «под сукно», но желание довести дело до кон-
ца заставляло его вновь и вновь браться за продвижение проекта. 
Проект потихоньку переместился на стены мастерской и в архив.

По мере угасания проекта и завершения работ по нему пришла пора 
поговорить с Феликсом Карловичем о моей дальнейшей работе в ма-
стерской. Я считал, что надо искать другую работу — потихоньку на-
ходил разные варианты и уже готовился к переходу, но неожиданно Фе-
ликс предложил дальнейшее сотрудничество — остаться в мастерской 
и быть в команде. После этого неожиданного провала с проектом сада 
мы как-то стали ближе в наших творческих взглядах. Очень поддержа-
ли в это время сотрудники, которые рядом трудились. О каждом уже 
тогда можно было говорить часами. Каждый из них всегда с удоволь-
ствием делился с тобой частью своего таланта и знания, ведь все были 
выходцами из ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — заражены бациллой та-
ланта и ответственности. Такие профессионалы, как А. П. Чернов, О. 
В. Ширинкин, П. Н. Ковалев, И. В. Павлов, А. А. Баженов в то время 
работали в мастерской Романовского над разными проектами. Очень 
много они передали в общении с друг другом и высоко держали планку 
проектирования в городе Санкт-Петербурге.

Возросшее строительство разнообразных кафе, ресторанов, ноч-
ных клубов и элитного жилья привели к росту заказов в мастерской, 
каждый сотрудник вел от трех до пяти объектов. Каждая минута была 
расписана. Нужно было успеть сразу в несколько мест — встречи 
с разными людьми, общение и обсуждения — все выливалось в по-
луночные посиделки. Параллельно с этим постепенно вырабаты-
вались профессиональное отношение к работе, организованность 
и принятие ответственности. Заказчики требовали грамотные черте-
жи, интересные цветовые решения и многое то, на чем мы поначалу 
не заостряли внимание. Зачастую заказчики, приехавшие из-за гра-
ницы, требовали того же уровня проектирования, как и там. И, как 
ни странно, мастерская его выдавала, причем во многом в первую 
очередь именно из-за опыта, таланта и харизмы Мастера.

В то время в творческой среде многие знали мастерскую Рома-
новского. Известные и малоизвестные художники, проектировщики 

и ремесленники часто ее посещали. Очень интересно было наблю-
дать вблизи и общаться с таким разнообразием творческих людей. 
Именно разнообразие и было так примечательно — то были мастера 
из разных сфер искусства. Интересно было узнавать, как изготавли-
ваются витражи, как ткутся гобелены, отливаются скульптуры и по-
чему не хватает хорошего дерева для производства мебели. Помимо 
профессионалов от искусства, в мастерской часто были и просто за-
мечательные люди: уникальные врачи, рестораторы, спортсмены — 
список бесконечен. К Феликсу их тянуло как к магниту. И он никому 
не отказывал в помощи и общении.

Во времена 1990-х гг. директора заводов, чиновники и бизнес-
мены осознали свое влияние на рынок, и началось переосмысление 
как понятия «частного», так и «городского» заказа. Кому можно ста-
вить монументы, а кому не надо стало вопросом личного предпочте-
ния и, зачастую, вольных бюджетов — так и стали появляться дико-
винные архитектурные и скульптурные проекты на улицах столиц. 
И все же, даже с самыми привередливыми и чудными персонажами 
Романовский умел находить язык. С шуткой, прибауткой, веселым 
рассказом он уговаривал, доказывал и убеждал, что так, а не ина-
че, надо делать. Всегда Романовский старался найти компромисс, 
в любой ситуации попытаться вывести на дорогу, по которой можно 
дойти до достойной реализации проекта.

Помимо всего вышеописанного, хочется вспомнить Феликса 
как друга. В то время моя семья, как и многие, переживала локаль-
ные катаклизмы и, наверное, как состоявшийся мастер он мог огра-
ничиться советом, пожеланием, но Романовский помог и словом, 
и делом. Для меня это яркий пример человека, не равнодушного 
к проблемам ближнего. Глядя на это через года, понимаешь, что это 
было от души и по-настоящему. Наверное, и потом все мы плати-
ли ему той же добротой и теплом, которыми он делился с нами. 
Это было очень характерно для жизни этого неугомонного челове-
ка — пытаться разобраться в мелочах и помочь. Он часто говорил: 
«А хочешь я подарю тебе друга» и ведь делал это — его друзья дей-
ствительно становились моими. Зная такое отношение, ты сам ста-
новился лучше, и как человек, и как профессионал.

Еще одна черта Феликса — дозволенные рамки свободы. При 
всей демократичности и дружеском отношении друг к другу он ста-
рался не переходить черту панибратства и вседозволенности. Он 



УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК Феликс Карлович Романовский — друг и учитель 

72 73

позволял быть нам быть «самостоятельными» до той черты, кото-
рая, как он считал, была корректной, но как только он чувствовал, 
что существует противоборствующее мнение, резко все обрывал 
и призывал к «жизненной дисциплине» — субординации. «С Ма-
стером лучше не спорить» — этот лозунг висел на стене мастерской, 
и многие входя задумывались и действительно не спорили. Вот та-
ким «авторитарно-демократическим» методом все и решалось.

Находясь рядом с таким человеком, относились к нему все 
по-разному, да и задачи у всех были и в жизни, и в работе разные. 
Кто-то говорил, что это временно, кто-то ни во что не верил, а не-
которым было все равно. Со временем все воспринимается по-дру-
гому, некоторые вещи, наверное, можно сделать и спроектировать 
уже иначе, но то, что было сделано в том самом коллективе, кото-
рый я описываю, — были мир и творчество Романовского, в кото-
рые он нас позвал, показал красоту, показал, как можно и нужно 
проектировать, как прекрасно и необычайно отмечать праздники, 
как сплотить коллектив перед ответственной работой, и как сделать 
эту работу. Новый год, 23 Февраля, 8 Марта и даже прогулка на ка-
тере по рекам и каналам превращались в необыкновенное приклю-
чение. Постепенно огромный круг знакомых Романовского захваты-
вал тебя и становился частью твоего собственного круга.

Одной из значимых частей жизни и творчества Феликса были 
походы на Ладогу. Огромный жизненный пласт его жизни вскоре 
стал и моим увлечением. Попав туда, ты становился заложником 
удивительного места — впредь тебя постоянно тянуло туда. Ты 
как бы уже становился зависимым от нахождения там. Мне, вы-
росшему на берегах Волги, Феликс показал уникальные места 
на Ладожских шхерах, которых порой не видел никто и никог-
да. Это был огромный мир, в котором есть все — жизнь, смерть, 
тайна и разгадка. Бывая в этих местах, путешествуя на неболь-
шом катере, Романовский доказал всем, что детская мечта может 
превратиться в удивительную жизнь — ведь приехав поступать 
в мореходное училище, он резко изменил свою жизнь, поступив 
в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной вопреки всему. В какой-то степе-
ни он посвятил свою творческую жизнь с оглядкой на флот. Вот 
почему он так много и страстно пытался довести тот самый про-
ект Александровского сада до логического завершения. Обойдя 
на своей маленькой лодочке всю Ладогу, Финский залив, Онегу, 

он привозил с собой массу впечатлений, рассказов и воспомина-
ний. По сути, эти походы давали ему жизненную силу, а в творче-
стве давали новый толчок. Через некоторое время он начинал рас-
сказывать о своих походах, приукрашивая и привирая, но как это 
было красиво, как здорово, особенно когда за окнами была ме-
тель или серый петербургский вечер. Этими мыслями мы жили, 
ждали первых весенних лучей солнца, проверяли толщину льда 
на реке Мойке, рассматривали стайки окуньков в мутной воде 
и ждали, когда сбросим катерок на воду и в очередной раз погру-
зимся в удивительный мир таинственной северной природы.

Заранее рассчитав маршрут и установив даты, мы начинали уси-
ленно готовиться к походу. Особенно это касалось работы. Нужно 
было четко и ясно рассчитать график выдачи проектной докумен-
тации. Одно из правил работы Романовского — не подводить заказ-
чика, чему и нас он пытался научить, чтобы, закончив все работы, 
получив последние указания, отплыть в неизведанное. Как обычно 
в таких ситуациях практически всегда врывался фактор неожидан-
ности. И очень часто это был заказчик с новой концепцией, свежими 
идеями или внезапными правками. Зная об этом, Феликс подготавли-
вался и всегда оставлял на «хозяйстве» самого опытного сотрудни-
ка, который оперативно решал все вопросы. Вначале мне казалось, 
что это какая-то недоработка, недоделка, ан нет, то была система на-
шего проектного дела. До конца быть уверенным в окончании проек-
та было невозможно. Увы, с этим надо было уживаться. Только потом, 
со временем, ты начинаешь понимать, как все это устроено.

В дальнейшем, работая в мастерской Романовского, ты начинал по-
нимать, что ты, работая в этом коллективе, попал в интересную семью, 
со своими порядками, законами и правилами. Ты мог их принимать 
или не принимать, но они были, и ты работал в этой структуре. Если 
что-то не устраивало, ты уходил. Наверное, это правило всех творче-
ских объединений. Художники — народ трудный. Из любой малой 
идеи вырастает глобальная проблема, которую порой не решить. Так 
и в архитектурной мастерской Феликсу Карловичу было трудно со-
брать и объединить в корне расходящиеся теории проектной деятель-
ности от совершенно разных по характеру людей, добиться гармонии 
в готовом объекте и потом с «гусарским» размахом это отпраздновать.

Говорить о Феликсе можно бесконечно, о человеке, который, 
по сути, создал меня как творческую единицу, дал путевку в жизнь. 
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Научил многому, показал, как надо и как не надо жить, познакомил 
с прекрасными людьми и «подарил» их тебе. Он так часто говорил 
об этом чуде знакомств и связей, которое дает возможность «погреть-
ся», что это стало будто еще одним из его завещаний. Эта невероятная 
его харизма до сих пор вспоминается между его друзьями и учени-
ками. На многие вещи ты сейчас смотришь глазами Романовского, 
его юмор и шутки до сих пор проскальзывают при общении. Много 
сделал Романовский для всех и для каждого. Высокая педагогиче-
ская и творческая планка поднята этим человеком. Думаю, что слав-
ный Петербург никогда не забудет замечательного архитектора сво-
его времени. Пройденный им путь он не согласился бы променять 
ни на что, ведь своей жизнью он ненадолго всех нас озарил и обогрел. 
Мы живем и часто вспоминаем о нем, о том, как надо жить, работать 
и дружить.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И ПЕДАГОГ:  
ТАТЕВОСОВА АНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА

Публикация посвящена кандидату искусствоведения, доценту 
Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 
академии им. А. Л. Штиглица Татевосовой Анаиде Александровне (1926–
2003). Как исследователь Анаида Александровна внесла значительный 
вклад в изучение истории русского художественного стекла. Ей удалось 
атрибутировать уникальные произведения Императорского стекольно-
го завода, выяснить имена ведущих мастеров-стеклоделов. Талантливый 
исследователь и педагог А. А. Татевосова проработала в вузе 49 лет. Ее 
лекции по истории керамики и стекла запомнились многим поколениям 
художников и искусствоведов, которых она учила видеть и анализировать 
памятники декоративно-прикладного искусства на примере богатейшей 
коллекции Государственного Эрмитажа. 

Ключевые слова: исследователь, педагог, искусство Императорского 
стекольного завода, кафедра керамики и стекла, кафедра искусствоведе-
ния и культурологии, Государственный Эрмитаж, музей Ленинградского 
фарфорового завода им. М. В. Ломоносова.

N. V. Pitsenko

RESEARCHER AND TEACHER:  
TATEVOSOVA ANAIDA ALEKSANDROVNA

The article is dedicated to Tatevosova Anaida Aleksandrovna (1926–2003), 
who had a PhD in History of Art and was an Associate Professor of the Depart-
ment of Ceramics and Glass and the Department of Art History and Cultural 
Studies of the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design. As a 
researcher, Anaida Aleksandrovna made a significant contribution to the history 
of Russian glass. She attributed the outstanding works of the Imperial Glass 
Factory in Saint Petersburg and discovered leading glassmakers. A. A. Tatev-
osova, a talented researcher and teacher, worked at the Academy for 49 years. 



УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК Исследователь и педагог: Татевосова Анаида Александровна 

76 77

Many generations of artists and art historians remember her lectures on the his-
tory of ceramics and glass, in which she taught to see and analyze the works of 
decorative and applied arts using the collection of the State Hermitage Museum.

Keywords: researcher, teacher, Imperial Glass Factory, Department of 
Ceramics and Glass, Department of Art History and Cultural Studies, State 
Hermitage Museum, Museum of the Imperial Porcelain Factory.

Анаида Александровна Татевосова 
преподавала в училище им. В. И. Мухи-
ной без малого полвека. Многие поко-
ления выпускников кафедры керамики 
и стекла, а также выпускники кафедры 
искусствоведения и культурологии пом-
нят ее лекции и занятия в Эрмитаже. 

Анаида Александровна родилась 
в Ленинграде в 1926 г. Отец Татево-
сов Александр Георгиевич, армянин 
по национальности, родом из г. Грозный, 
работал главным инженером-технологом 

на прядильно-ниточном комбинате им. Ки-
рова в Ленинграде. Мама Татевосова Мария Николаевна, русская, 
была домохозяйкой. До начала войны Анаида Александровна успела 
окончить 7 классов средней школы № 307. В годы блокады ее семья 
осталась в Ленинграде и жила безвыездно в осажденном городе. Ро-
дители работали — предприятие Александра Георгиевича было пе-
реориентировано для задач обороны, Мария Николаевна шила гим-
настерки для солдат. Анаида Александровна продолжала обучение 
в 272-й школе на 1-й Красноармейской улице Ленинского района, где 
вместе с учащимися школы участвовала в противовоздушной обо-
роне города, вступив в ряды бойцов ПВО. В тяжелые годы блокады 
на какое-то время школа закрылась, и Анаида Александровна устрои-
лась работать санитаркой в госпиталь. Завершив среднее образование 
в 1945 г., она поступила в Ленинградский государственный универ-
ситет им. Жданова на искусствоведческое отделение исторического 
факультета. Референт кафедры керамики и стекла Э. А. Тараненко1 
вспоминала: «Школу заканчивала вместе со своей подругой Анаидой 
(Анаида Александровна Татевосова — замечательный искусствовед, 

педагог, впоследствии преподавала на нашей кафедре историю ДПИ) 
и с ней же вместе поступила в Ленинградский университет на исто-
рический факультет отделения истории искусств. Конкурс в тот год 
был 12 человек на место, сдавали около 7 экзаменов» [9].

После окончания с отличием института в 1950 г. Анаида Алексан-
дровна поступила на работу в музей Ленинградского фарфорового за-
вода им. М. В. Ломоносова. В деле А. А. Татевосовой сохранилась ха-
рактеристика, написанная от руки Аллой Константиновной Лансере: 
«Татевосова А. А. Работала /внештатно/ в музее завода им. Ломоно-
сова в период инвентаризации коллекций с января 1951 г. по сентябрь 
1952 г. Во время работы в музее Татевосова проявила себя как добро-
совестный, инициативный работник, способный искусствовед, бы-
стро вошедший в курс музейной работы и хорошо ознакомившийся 
с материалом музея». Из документа следует, что молодой специалист 
А. А. Татевосова участвовала в возрождении деятельности заводского 
музея в начале 1950-х гг. Известно, что во время войны собрание му-
зея Ленинградского фарфорового завода им. М. В. Ломоносова было 
перевезено в город Ирбит. После возвращения из эвакуации в 1945 г. 
его коллекция некоторое время хранилась в ящиках и была законсер-
вирована. В 1947 г. при заведующей И. О. Могилевской специаль-
ная комиссия вскрыла ящики, составила акт о вскрытии, «экспонаты 
были разложены по шкафам и стеллажам» [7, c. 22]. В 1951 г., как раз 
в период работы Анаиды Александровны в музее, он был переведен 
в новое здание, заведующей в 1952 г. была назначена А. К. Лансере2: 
«Принимая экспонаты заводского музея на хранение, А. К. Лансере 
завела учет по системе, принятой в государственных музеях. На все 
экспонаты (около 11 000) были заведены карточки музейного уче-
та с последующей записью в инвентарные книги по фондам хране-
ния — императорского фарфора, советского, западноевропейского, 
фарфора русских частных заводов, стекла, фаянса и т. д.» [7, c. 25]. 
Заводскому музею полагалось иметь только трех штатных сотрудни-
ков. Анаида Александровна работала внештатно и с мая по сентябрь 
1951 г. совмещала помощь в разборе музейной коллекции с работой 
экскурсовода при Городском экскурсионном бюро.

Вся дальнейшая судьба А. А. Татевосовой была связана с препода-
вательской работой в стенах ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. В 1952 г. Ана-
ида Александровна поступает на должность старшего лаборанта на ка-
федру художественного стекла и пластмасс Ленинградского высшего 

Ил. 1. А. А. Татевосова
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художественно-промышленного училища (ЛВХПУ). В этот период 
еще складывалась структура вуза, формировались кафедры и разра-
батывались учебные программы. Училище было создано на базе Цен-
трального училища технического рисования барона А. Л. Штиглица. 
Как пишет Ю. В. Гусарова: «Причина создания обоих училищ — на-
сущное требование времени. Целью создания Училища технического 
рисования барона А. Л. Штиглица была подготовка ученых-рисоваль-
щиков для мануфактур бурно развивавшейся промышленности России 
последней четверти XIX в.» [2, c. 61]. Организованное в 1945 г. Ленин-
градское художественно-промышленное училище должно было гото-
вить художников декоративно-прикладного искусства, востребованных 
в годы активного развития советской экономики и промышленности. 

Преподавателями нового учебного заведения становятся веду-
щие архитекторы, художники, дизайнеры, технологи своего вре-
мени. Анаида Александровна стала частью уникального препода-
вательского коллектива, объединившего талантливых педагогов 
и профессионалов высочайшего уровня. 

С 1952 по 1955 г. обязанности заведующего кафедрой стекла 
и пластмасс исполнял Борис Александрович Смирнов — архитек-
тор, дизайнер, художник-новатор, один из создателей отечествен-
ной школы художественного стекла. В 1955 г. кафедра была пре-
образована (объединена с кафедрой архитектурно-художественной 
керамики) в кафедру художественной керамики и стекла, которую 
возглавил Владимир Федорович Марков. Архитектор по образова-
нию, талантливый художник и педагог, человек большой эрудиции 
и культуры В. Ф. Марков сумел собрать коллектив единомышленни-
ков «увлеченных общим делом построения оптимальной системы 
учебных занятий» [6, c. 37]. Как вспоминала Н. С. Кочнева: «Влади-
мир Федорович смело и энергично шел к устойчивой художествен-
ной позиции. Ему виделся новый тип художника в декоративно-при-
кладном искусстве — художника широкого профиля, сочетавшего 
в себе профессионализм, талантливость, интеллигентность; худож-
ника, как он говорил, умного, остро чувствующего современность. 
Самым ценным он считал образованность, фантазию, умение нео-
быкновенное увидеть в обыкновенном»3 [1, c. 171].

Образовательная программа кафедры ориентировалась на миро-
вой художественный опыт. «Владимир Федорович придавал боль-
шое значение изучению наследия мирового классического искусства, 

русской художественной школы <...> и европейскому пониманию ди-
зайна как сбалансированного сочетания красоты, качества и пользы» 
[6, с. 41]. Система обучения во многом повторяла программу ЦУТР 
А. Л. Штиглица. Так, важной частью программы стало копирование 
памятников прошлых эпох. А. А. Решетник дает следующую инфор-
мацию об обучении в керамических мастерских ЦУТР: «Изучение 
и копирование образцов старых мастеров являлось одним из важ-
нейших этапов постижения мастерства и играло значительную роль 
в становлении молодых художников» [8, c. 41]. Студенты ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной копировали памятники из коллекции музея учи-
лища, в качестве учебных материалов использовались репродукции. 
Как старший лаборант Анаида Александровна готовила методиче-
ские материалы из библиотечных фондов по разделу «композиция», 
находила материалы для научно-творческой работы преподавателей, 
занималась различными организационными вопросами. Кафедра ак-
тивно развивалась. Помимо насыщенной учебной программы, сту-
денты выезжали летом на практику, которая проходила на различных 
керамических и стекольных заводах страны. Эта традиция также про-
должала опыт ЦУТР А. Л. Штиглица: «Помимо занятий в мастер-
ской учащиеся в период летних каникул проводили на различных 
фабриках и заводах: Императорском фарфоровом заводе, Алексан-
дро-Невской мануфактуре Пале, заводе братьев Корниловых. Знаком-
ство с реальным производством позволяло ученикам более подробно 
изучить технологию и усвоить практические навыки, которые были 
необходимы в их дальнейшей профессиональной деятельности» [8, 
c. 45]. Уже в 1953 г. Анаиду Александровну посылают для проведе-
ния летней практики в Киев [3]. В дальнейшем она не раз участвовала 
в студенческой практике как педагог, ездила в Белоруссию на Сте-
кольный завод Неман и на другие производства. 

С 1959 г. Анаида Александровна переводится на должность 
учебного мастера по разделу «композиция в материале». В ее обя-
занности входит проведение практических занятий в мастерских 
по декорированию керамических изделий. В этом же году она начи-
нает читать лекционный курс «История декоративно-прикладного 
искусства», а с 1966 г. становится штатным преподавателем кафе-
дры керамики и стекла. 

О. Л. Некрасова-Каратеева вспоминает: «По поручению В. Ф. Мар-
кова искусствовед А. А. Татевосова подготовила и преподавала курс 
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истории мирового декоративно-прикладного искусства с древнейших 
времен. Владимир Федорович настаивал на проведении занятий в Эр-
митаже для непосредственного восприятия студентами исторических 
предметов-памятников. Он ориентировал эти занятия на понимание 
смены исторических стилей как смены мировоззрения, эстетических 
предпочтений, технологий разных эпох» [6, c. 41]. Как пишет Ю. В. Гу-
сарова: «Занятия по истории и теории декоративного искусства всегда 
составляли весомую часть учебной программы» [2, c. 70]. 

В характеристике, данной А. А. Татевосовой в 1966 г., В. Ф. Мар-
ков отмечал: «Проводимые ею занятия отличаются хорошим со-
четанием разделов изучения практической технологии керамики 
с разделами анализа художественного формообразования изделий 
из керамики. <…> Ее методическая структура основана на обстоя-
тельной систематизации изобразительных материалов, умелом ис-
пользовании музейных коллекций» [3].

В 1973 г. Анаида Александровна получает должность старше-
го преподавателя кафедры керамики и стекла. В 1979 г. защищает 
диссертацию на тему «Петербургский стеклянный завод и художе-
ственное декоративное стекло России (последняя четверть XVIII — 
первая треть XIX века)». 

Сегодня можно в должной мере оценить значимость этого исследо-
вания. История Императорского стекольного завода в тот период была 
мало-изучена, атрибуция предметов из стекла, не имеющих клейм, 
представляла большие сложности. Требовалось внимательное изуче-
ние дворцовых описей, разного рода архивных документов, тщатель-
ный сравнительно-стилистический анализ многочисленных памятни-
ков из стекла, изучение литературных и изобразительных источников.

Анаидой Александровной были подробно изучены коллекции 
Эрмитажа, Павловского дворца, музея Усадьбы Кусково, Истори-
ческого музея. Большой опыт работы на кафедре, командировки 
и летние практики на заводах дали возможность хорошо изучить 
технологию стекольного производства. Кроме того, в 1966 г. ей 
удалось совершить поездку в Чехословакию по приглашению сту-
дентки Пражской Высшей школы промышленного искусства Зден-
ки Машатовой. Знакомство с коллекциями западноевропейского 
стекла в музеях Праги и г. Яблонец над Нисоу имело большое 
значение для понимания общей истории стеклоделия и позволило 
полнее оценить особенности русской школы. 

Являясь частью коллектива, ядро которого составляли талант-
ливые художники-архитекторы, Анаида Александровна была ак-
тивно вовлечена в изучение проблем формообразования и синтеза 
декоративно-прикладного искусства и архитектуры. Подчеркивая 
актуальность исследования, она писала: «В наше время, с развитием 
проблем синтеза искусств в условиях широкого социалистического 
строительства, изучение традиций отечественного стеклоделия при-
обретает большое значение как в практике работы архитектора, так 
и в процессе подготовки специалистов ДПИ» [11, c. 3].

Работа в фондах музеев, архивах Государственного Эрмитажа, фон-
дах Государственного Исторического архива СССР (ЦГИА), Централь-
ного Государственного архива древних актов (ЦГАДА), научно-би-
блиографического архива Академии художеств СССР (НБА Х СССР), 
рукописного фонда Государственной публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина позволила пролить свет на многие аспек-
ты в деятельности Императорского стекольного завода (в диссертации 
он именуется Петербургским, как это было принято в советское время).

Основные результаты исследования были следующими:
1. Достаточно полно освещена деятельность Императорского сте-

кольного завода в определенный исследованием период, при этом 
большое внимание уделено технологии изготовления художествен-
ных изделий и организации производства. Подробно проанализиро-
ваны уникальные декоративные изделия, созданные по моделям ве-
дущих архитекторов и инвенторов завода. Определена роль изделий 
из стекла в формировании классических дворцовых интерьеров, вы-
явлены черты национального своеобразия.

2. Сделана атрибуция ряда значимых произведений Император-
ского стекольного завода, а именно:

Ил. 2. Ваза-треножник. Императорский стеклянный 
завод. 1807. ГЭ. Бесцветный и кобальтовый 

хрусталь, выдувание, резьба, шлифовка, бронза, 
литье, гравировка, золочение. А. А. Татевосовой 

установлено, что парные вазы-треножники, ныне 
украшающие Концертный зал, были изготовлены для 
Зимнего дворца по проекту архитектора Ж. Тома де 

Томона в 1807 г. [4, с. 54]
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 — установлены авторство и дата создания (1807) парных ваз-тре-
ножников по проекту Ж. Тома де Томона (ил. 1);

 — парные овоидные вазы с ручками в виде наяд (1841–1842) (со-
гласно Т. А. Малининой, дата создания, установленная А. А. Татево-
совой, не подвергается сомнению; авторство, по мнению А. А. Татево-
совой, принадлежит И. А. Иванову; по мнению И. П. Поповой, автор 
рисунка ваз — Ф. И. Гаттенберг) (ил. 2);

 — установлена дата создания (1831) декоративных ваз из бесцвет-
ного хрустального стекла на постаментах из янтарного стекла с брон-
зовыми накладками и бортом в виде страусовых перьев;

 — уточнены время и место создания ряда предметов из гранено-
го хрустального стекла с вставками из молочного стекла с портрет-
ными миниатюрами и мемориальными надписями;

 — выявлен мастер (Иоганна Губе) и уточнена дата создания 
(вторая половина 1830-х гг.) серии хрустальных тарелок, воспроиз-
водящих медали Ф. П. Толстого (список атрибутированных предме-
тов можно продолжить).

Установлено имя русского мастера Льва Максимовича Карамы-
шева, исполнявшего скульптурный декор на Императорском сте-
кольном заводе в 1820–30-е гг.

Выявлено имя прусского подданного, художника резьбы по сте-
клу, мастера-гравера Иоганна Губе.

Найдены изображение знаменитого бассейна, созданного на Им-
ператорском стеклянном заводе для персидского шаха в 1819 г., 
и неизвестное до того второе графическое изображение хрусталь-
ного ложа, исполненного для персидского шаха в 1824 г.

Дана более полная творческая характеристика инвентора завода 
И. А. Иванова.

На основании архивных данных собраны и систематизирова-
ны сведения о мастерах завода, выделены династии, родослов-
ные знаменитых мастеров завода — Карамышевых, Левашовых, 
Неупокоевых.

Результаты диссертации были опубликованы в сборниках «Сооб-
щения Государственного Эрмитажа», в журнале «Декоративное искус-
ство», в сборниках научных трудов Института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина, Ленинградского инженерно-строи-
тельного института. Сведения, полученные в ходе исследования, лег-
ли в основу курса по истории декоративно-прикладного искусства.

Просматривая публикации Анаиды Александровны, отмечаешь 
красоту, ясность и информативность небольших по объему тек-
стов. Работа на кафедре, несомненно, повлияла на формирование 
ее профессионального видения. Отсюда — независимость оценок, 
четкость стилистического анализа и широта сопоставлений. Приве-
дем в качестве примера описание одной из ваз, данных ею в статье 
о мастере Л. М. Карамышеве [10, c. 39].

Описание парных ваз с грифонами:
«Все эти многочастные вазы составлялись из тщательно приг-

нанных друг к другу деталей без применения бронзовой монтиров-
ки, при помощи стеклянных втулок. Две парные декоративные вазы 
граненого хрусталя аналогичного типа с грифонами, высотой 56 
см, находятся в экспозиции Павловского дворца-музея, две другие, 
с гербами, высотою 60 см, хранятся в фондах (Государственного 
Эрмитажа — пояснение автора). Выполнены они в традициях позд-
него классицизма. Линии силуэта и элементы декора несколько ус-
ложнены. Общее композиционное решение — сочетание скульптур-
ных форм с предметами утилитарного назначения — характерно 

Ил. 3. Ваза с ручками в виде наяд. Императорский 
стеклянный завод. 1841–1842. ГЭ. Бесцветный и 
кобальтовый хрусталь, выдувание, резьба, шлифовка, 
бронза, литье, гравировка, золочение. Согласно  
Т. А. Малининой, дата создания, установленная  
А. А. Татевосовой, не подвергается сомнению; 
авторство, по мнению А. А. Татевосовой, 
принадлежит И. А. Иванову, а по мнению  
И. П. Поповой, автор рисунка ваз —  
Ф. И. Гаттенберг [4, с. 59]

Ил. 4. Ваза с грифонами.  
Императорский стекольный завод.  

Первая треть XIX в. ГЭ.  
Мастер скульптурного декора —  

Л. М. Карамышев [10]



УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК Исследователь и педагог: Татевосова Анаида Александровна 

84 85

для настольных украшений первой трети XIX в. и имеет много 
аналогичных примеров в фарфоровых сервизах. Вазы декорирова-
ны разнообразной гранью, полностью покрывающей поверхность, 
рисунок ее следует форме. Гладкая матовая поверхность скульптур-
ных элементов подчеркивает блеск граненого хрусталя. Решение их 
лаконично, в полуфигурах грифонов ясно выражен монументаль-
ный характер» (ил. 3).

Тамара Алексеевна Малинина4 — бывший хранитель коллек-
ции русского стекла в Государственном Эрмитаже, автор каталога 
к 225-летию со дня основания Императорского стеклянного завода 
и монографии, посвященной истории завода, многократно ссылалась 
в своем исследовании на атрибуции произведений ИСЗ А. А. Татево-
совой. Так, например, описывая вазы, которые когда-то находились 
в Желтой гостиной Зимнего дворца (ил. 4), она писала: «Большие 
хрустальные изделия конца 1820–1840-х гг. собраны из многочислен-
ных хрустальных пластинок с рельефом, расположенных в три ряда 
по диаметру и укрепленных на два бронзовых обруча, стягивающих их 
в один объем. Технологию прессования на Императорском стеклянном 
заводе, по мнению А. А. Татевосовой, ввел мастер Лев Максимович 
Карамышев, посетивший в 1830 г. Париж для передачи подарков коро-
лю Карлу Х, а также для обозрения французских фабрик, где обратил 
внимание на технологию прессования. Автором рисунка этой вазы был 
А. И. Иванов, который, как установила Татевосова, в 1830-е гг. особен-
но был занят рисунками для подарочных изделий» [4, c. 58].

Или в знаменитой серии тарелок из хрустального стекла (ил. 5): 
«Особое место в продукции Императорского стекольного заво-
да тех лет занимает серия хрустальных тарелок с гравированны-
ми медальонами известного художника, скульптора, медальера 

Ф. П. Толстого (Государственный Эрмитаж) <...> Исследователь 
этих уникальных произведений А. А. Татевосова считала, что гра-
вировка на хрустальных тарелках была исполнена гравером И. Губе 
и его русскими учениками, и относила изготовление этих изделий 
ко второй половине 1830-х гг., так как в них был использован второй 
вариант решения медальонов Ф. П. Толстого» [5, c. 179].

За годы работы в вузе Анаида Александровна разработала не-
сколько методических пособий, которые, к сожалению, не были из-
даны, но активно использовались студентами в рукописном вариан-
те для подготовки к экзаменам и зачетам.

Как видный специалист в области искусства керамики и стекла 
Анаида Александровна приглашалась к оппонированию научных 
диссертаций, а также писала рецензии на научные труды. Интерес-
но отметить, что она являлась оппонентом при защите диссертации 
на звание кандидата искусствоведения Т. В. Кудрявцевой5 по теме 
«Императорский фарфоровый завод в Петербурге в 1880–1910-х гг. 
и его роль в развитии нового стиля в русском фарфоре» в 1984 г.

В 1989 г. А. А. Татевосовой было присуждено звание доцента ка-
федры керамики и стекла. В 1995–1996 гг. она преподавала на кафедре 
гуманитарных наук, а с 1997 г. стала доцентом кафедры искусствове-
дения и культурологии, где до 2001 г. читала курс лекций по истории 
декоративно-прикладного искусства будущим искусствоведам.

Кафедра искусствоведения и культурологии была основана 
в 1992 г. профессором СПбГХПА, доктором философских наук 
Татьяной Васильевной Горбуновой. Ей удалось собрать сильный 
преподавательский состав ведущих специалистов в области изо-
бразительного и декоративно-прикладного искусства, музейных 

Ил. 5. Изображение атрибутированной вазы 1831 г.  
из статьи А. А. Татевосовой «О датировке 
нескольких стеклянных ваз из собрания Эрмитажа». 
Опубликована в Сообщениях Государственного 
Эрмитажа. Вып. 44. Л., 1979. С. 36

Ил. 6. Тарелка с гравированным 
изображением медальона  

Ф. П. Толстого «Освобождение 
Москвы 1812», 1830-е гг. 

ГЭ. Поступила из Музея ЦУТР 
барона Штиглица. Бесцветный 

хрусталь, выдувание, резьба, 
гравировка, шлифовка, серебряная 

протрава. Граверы: И. Губе, 
Г. Глазунов, К. Плахов, Г. Мужичков
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сотрудников, талантливых лекторов и педагогов. Курс ДПИ тогда 
был разделен на несколько дисциплин: историю ювелирного ис-
кусства и текстиля читала Г. Н. Габриэль, блестящий лектор и из-
вестный специалист в области ДПИ; историю мебели — крупный 
исследователь, автор книг, посвященных истории мебели, М. И. Ка-
нева; историю восточной керамики — научный сотрудник Государ-
ственного Эрмитажа, хранитель коллекции восточной керамики 
Т. Б. Арапова. Курс кандидата искусствоведения, доцента кафедры 
А. А. Татевосовой был посвящен общей истории керамики и стекла, 
начиная с Древнего мира до начала ХХ столетия.

Автору статьи посчастливилось учиться на кафедре искусствове-
дения и культурологии в конце 1990-х гг. Анаида Александровна чи-
тала нам лекции несколько семестров. Мы часто бывали в Эрмитаже. 
На примере музейной коллекции подробно и обстоятельно изучалась 
история керамического искусства и стеклоделия, большое внимание 
уделялось технологии производства. Анаида Александровна учила нас 
анализировать произведения искусства, вновь и вновь обращая внима-
ние на особенности форм, нюансы декоративного решения и техниче-
ские приемы. Отмечая ту или иную деталь, она сама как в первый раз 
радовалась находкам мастеров, увлекая студентов живым рассказом 
и искренним интересом к преподаваемому предмету. Это шло, как мне 
кажется, не только от глубоких знаний в области истории искусств, 
но и от понимания художественной практики, в которой ей довелось 
непосредственно участвовать благодаря многолетней работе в творче-
ском вузе. У нее был удивительный дар доброжелательного, деликат-
ного отношения к людям. Это чувствовали студенты, ценили коллеги. 
На ее занятиях всегда была спокойная, доверительная атмосфера. Вот 
как отзывается о лекциях А. А. Татевосовой моя сокурсница, экскур-
совод Государственного Эрмитажа Марина Владимировна Володина: 
«По моим воспоминаниям, занятия велись в форме беседы. Анаида 
Александровна разговаривала с нами на равных, уважительно, поэтому 
мы чувствовали себя с ней очень комфортно, охотно вступали в обсуж-
дения. После таких бесед мы с легкостью сдавали экзамены. Благодаря 
ей мы полюбили Эрмитаж и стали в нем прекрасно ориентироваться. 
Анаида Александровна научила нас видеть вещи. Она хорошо пони-
мала, как они были сделаны. Позже, на студенческой практике, в ке-
рамических мастерских мы увидели воочию техники, знакомые нам 
по лекциям. Важными для нас были занятия с сотрудниками Эрмитажа 

З. Куниной и Е. А. Анисимовой. Хочется добавить, что Анаида Алек-
сандровна была нашим учителем не только в профессии, но и в жизни. 
Она давала пример профессионализма, любви к своему делу, учила вы-
страивать отношения с людьми, была педагогом с большой буквы»6.

Анаида Александровна поддерживала хорошие отношения 
со многими сотрудниками Эрмитажа, ее в музее уважали и любили. 
Благодаря этому для студентов академии иногда открывались двери 
фондов. Интересный рассказ хранителя, редкие предметы коллекции 
производили большое впечатление. В свою очередь и сотрудники 
Эрмитажа с благодарностью вспоминают свою коллегу, талантливо-
го исследователя и педагога. Поделимся воспоминаниями хранителя 
коллекции западноевропейского стекла Государственного Эрмитажа 
Елены Анатольевны Анисимовой: «Я действительно с большой те-
плотой вспоминаю Анаиду Александровну, красивого, умного, ин-
теллигентного человека, прекрасного специалиста. Она в течение не-
скольких лет регулярно приходила в фонд стекла со студентами один 
или два раза в год (с разными группами). Для меня это было боль-
шое удовольствие, поскольку, показывая вещи, делясь своими знани-
ями, я получала яркий отклик. Во время занятия не редко возника-
ли дискуссии, Анаида Александровна принимала активное участие 
в обсуждении, побуждала ребят высказывать свое мнение. Мы много 
обсуждали технологические процессы производства тех или иных из-
делий. Это были самые яркие занятия на моей памяти»7.

Кроме того, Анаида Александровна приводила студентов в му-
зей Ленинградского фарфорового завода им. М. В. Ломоносова. Так 
как он находился на территории завода, свободного входа для по-
сетителей тогда не было. Она использовала свои давние дружеские 
контакты с музеем, чтобы организовать экскурсию. Знакомство 
с уникальной коллекцией фарфора было ценным дополнением к чи-
таемому курсу лекций. Анаида Александровна все эти годы не теря-
ла связь с ЛФЗ, поддерживала теплые отношения со своими бывши-
ми студентами, ставшими художниками завода, — Нелии Петровой, 
Любовью Цветковой, Сергеем Соколовым, Галиной Шуляк. 

Так сложилось, что автор этих строк стал последним дипломником 
А. А. Татевосовой. Узнав тему диплома (он был посвящен керамике 
периода ар-деко), она специально для меня организовала индиви-
дуальную экскурсию в музей завода для ознакомления с коллекци-
ей советского фарфора. Помню, как я с восхищением остановилась 
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у вазы А. В. Воробьевского «Слово о полку Игореве», и Анаида Алек-
сандровна, заметив это, с улыбкой рассказала о художнике, которого 
знала лично. Она умела шутить, с юмором по-доброму относиться 
к жизни. Была проницательным и мудрым человеком. Как руководи-
тель диплома Анаида Александровна многому меня научила. Ее ува-
жительное отношение к начинающему исследователю, собственный 
профессиональный интерес к теме диплома вдохновляли на серьез-
ную работу. Анаида Александровна всегда была открыта к общению, 
с радостью делилась опытом, с интересом выслушивала мое мнение 
и поддерживала, если я решалась делать смелые выводы, если требо-
валось, деликатно поправляла. На защите диплома она подчеркнула, 
что работа сделана полностью самостоятельно. Как известно, в этом 
и заключается талант педагога — дать знания, вдохновить, направить 
и подарить уверенность в себе.

В 2001 г. Анаида Александровна ушла на пенсию, проработав 
в вузе 49 лет, «расширяя общий художественный кругозор» (как 
писалось в личном деле) многих поколений художников и искус-
ствоведов. В этом же году ей была вручена медаль за «Оборону 
Ленинграда», которой она была награждена 22 декабря 1942 г.

Как мне помнится, Анаида Александровна уходила на пенсию лег-
ко, шутя рассказывала, что ее уговаривали остаться, но она решилась, 
так как ей нужно больше уделять внимания подрастающей внучке.

20 февраля 2003 г. Анаиды Александровны не стало.
На протяжении нескольких лет автор статьи читала курс истории 

керамики и стекла на кафедре искусствоведения и культурологии, 
который во многом повторял курс Анаиды Александровны. Я бес-
конечно благодарна своему научному руководителю и педагогу, 
у которого не перестаю учиться до сих пор.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Тараненко Элла Августа (1927–2013) — искусствовед, с 1965 г. в тече-
ние 40 лет работала референтом на кафедре керамики и стекла СПГХПА 
(ЛВХПУ).

2. А. К. Лансере возглавляла музей ЛФЗ до 1979 г. Результатом многолетних 
трудов стали известные специалистам и ценителям фарфора издания «Рус-
ский фарфор. Искусство первого в России фарфорового завода» (Л., 1968); 
«Советский фарфор: искусство Ленинградского государственного фарфо-
рового завода им. М. В. Ломоносова» (Л., 1974). Для Анаиды Александров-

ны работа в заводском музее стала кратким, но значимым эпизодом био-
графии. Она получила бесценные опыт и знания в области фарфорового 
производства, на долгие годы сохранив теплые отношения и профессио-
нальные контакты с сотрудниками музея и художниками завода. 

3. На кафедре в те годы работали художники-архитекторы К. М. Митро-
фанов и В. С. Васильковский; крупный специалист в области техноло-
гии керамики А. И. Миклашевский; технолог в области стеклоделия 
Ф. С. Энтелис; художник по фарфору Н. С. Кочнева; специалист по 
ландшафтной архитектуре О. А. Иванова. «Структура программы об-
учения на кафедре выстраивалась В. Ф. Марковым как архитектурное 
сооружение на фундаменте знаний истории искусства, с функциональ-
ной логикой конструктивного построения образовательного процесса 
с необходимым материально-технологическим оснащением и главной 
эстетической идеей особого образования и воспитания художника де-
коративно-прикладного искусства» [6, c. 37].

4. Малинина Тамара Алексеевна (1948–2010) — доцент, кандидат искус-
ствоведения, ведущий научный сотрудник, хранитель русского худо-
жественного стекла в Государственном Эрмитаже, преподаватель кафе-
дры керамики и стекла с 2000 по 2007 г., автор выставочных проектов, 
посвященных стеклоделию России XVIII — начала ХХ в. и современ-
ному авторскому стеклу, автор более 70 публикаций, в том числе моно-
графии и каталога выставки, посвященных истории Императорского 
стеклянного завода. 

5. Кудрявцева Тамара Васильевна (1951–2004) — кандидат искусство-
ведения, научный сотрудник Государственного Эрмитажа, хранитель 
коллекции русского фарфора, заведующая музеем Императорского 
фарфорового завода с 2001 по 2004 г., автор известного издания «Рус-
ский императорский фарфор», СПб.: Славия, 2003.

6. Из интервью, данном автору сотрудником Государственного Эрмитажа 
М. В. Володиной.

7. Из интервью, данном автору сотрудником Государственного Эрмитажа 
Е. А. Анисимовой.
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Н. А. Яшманов

БАБЛЯК ЕВГЕНИЙ ЛОГИНОВИЧ

Воспоминания о художнике и преподавателе кафедры художественной 
обработки металла Евгении Логиновиче Бабляке, который получил обра-
зование в начале 1960-х гг. на кафедре интерьера и оборудования ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной и работал с художественным металлом в архитектурной 
среде (проектирование, а также выполнение проекта в материале), о про-
фессионале с широким кругозором знаний, высоким художественным вку-
сом, талантливом педагоге.

Ключевые слова: Бабляк Евгений Логинович, кафедра художественной 
обработки металла, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной.

N. A. Yashmanov

BABLYAK EVGENY LOGINOVICH

The article describes the memories of Evgeny Loginovich Bablyak, an artist 
and teacher of the Department of Metal Arts, who graduated from the Depart-
ment of Interior and Equipment of the Leningrad Vera Mukhina Higher School 
of Art and Design in the early 1960s. He used metal in the architectural envi-
ronment, particularly in designing and projecting. Evgeny Loginovich was a 
professional with a broad outlook and an art taste, and also a talented teacher.

Keywords: Bablyak Evgeny Loginovich, Department of Metal Arts, 
Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art and Design.

Евгений Логинович Бабляк (04.08.1936 – 07.02.1988) имел в 70–
80-х гг. ХХ в., пожалуй, самое значительное влияние на определе-
ние идеологии творческого процесса на кафедре художественной 
обработки металла ЛВХПУ им. В. И. Мухиной [1, л. 2]. И это было 
неслучайно.

Евгений Логинович много рассказывал о своей малой Родине — Ли-
сино-Корпус Тосненского района в 60 километрах от Санкт-Петербурга. 
Там он родился, там жили его предки, которые были потомственными 



УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК Бабляк Евгений Логинович

92 93

егерями царских охотничьих угодий. Не-
случайно, что среди живописных лесов 
южной зоны тайги в 1834 г. был основан 
учебный комплекс для подготовки специа-
листов лесного хозяйства России. В Лисино 
до наших дней сохранился императорский 
охотничий дворец Александра II (1857), 
выполненный по проектам Николая Бенуа, 
в котором с 1934 г. размещается Лисинский 
лесхоз-техникум (лесной колледж).

Дед Евгения Логиновича, потомствен-
ный егерь, в былое время участвовал в цар-
ских охотах и непосредственно занимался 
устройством лесного хозяйства. Конечно, 

дед с горечью смотрел на развал лесоохраной системы после 1917 г., 
на разграбление царского охотничьего дворца. Как вспоминал Евгений 
Логинович, дед по субботам ходил в баню, брал чекушку водки и шел 
к сельсовету ругать советскую власть.

В 1941 г. война пришла в Лисино быстро. Местные жители убе-
гали от немцев в леса. Фашисты сбрасывали на сбежавших жителей 
листовки с требованием сдаться или их будут считать партизанами. 
Восьмилетний Женя с матерью попал к немцам. Их отправили сна-
чала в Эстонию, а потом в Германию в Гамбург. После освобождения 
Гамбурга войсками союзников они были перемещены в Англию. Отец 
попал в немецкий плен, после войны семья воссоединилась в Ан-
глии. Из воспоминаний Евгения Логиновича можно предположить, 
что в послевоенной Англии тоже было много проблем, но как он го-
ворил, что детям войны многое прощалось. Отец и мать работали, 
а он учился в колледже. И еще достаточно молодые родители могли 
заработать деньги и купить собственный дом, но Женя мечтал о Роди-
не, и все средства были потрачены на возвращение сына домой.

Как вспоминала Валерия Павловна Самошкина, сокурсница Ев-
гения Логиновича, он, появившись на первой лекции после приез-
да из Англии, поразил всех своим внешним видом: высокий, стат-
ный и одет как красноармеец, чуть ли не в буденовке. Покинувший 
не по своей воле Родину, получивший среднее художественное обра-
зование и свободное владение английским языком на Западе, Евгений 
Логинович оставался очень русским человеком. Он любил Россию, 

какой-то своей глубинной, сущностной любовью. Говорил, что на За-
паде — свобода, а в России — воля. Его, прибывшего из чопорной 
Англии, удивили картины советской жизни, когда в Павловском парке 
в купальниках и с гармошкой загорают трудящиеся, или на перроне 
в Киеве гуляют в ночных пижамах пассажиры скорого поезда. Особую 
гордость выказывал Евгений Логинович своим английским гостям, 
когда он показывал им столь любимые тоснинские леса, ведь Англия 
после промышленной революции XIX в. осталась без леса.

Во времена Советского Союза была практика посылать студентов 
и педагогов на уборку урожая. Это мероприятие носило принудитель-
ный характер, и на поле собирали картошку как студенты, так и профес-
сора. Евгений Логинович принимал это мероприятие с каким-то своим 
философским смыслом и, как ни странно, извлекал из этого труда поль-
зу. С ним в паре работать было одно удовольствие. За разговорами вре-
мя пролетало незаметно. Нас, студентов, конечно интересовало все «как 
там за бугром»? Конечно, мы понимали, что профессора Оксфорда вряд 
ли в принудительном порядке ездят на уборку полей, но выращивают 
ли в Англии морковь спрашивали, и ответ был такой: «Возможно, ее 
выращивают в Новой Зеландии». Всегда на поле был костер, были пе-
ченая картошка и чай. Было еще и какое-то единение душ, помыслов…

У Евгения Логиновича была возможность навестить своих ро-
дителей, которые после войны остались жить в Англии. Отец, осво-
божденный союзниками из фашистских лагерей, приехав в Союз, 
мог бы попасть в сталинские лагеря и, конечно, было разумно остать-
ся в Лондоне. Каждая поездка Бабляка в Англию готовилась очень 
долго, надо было собрать кучу бумаг и получить у соответствую-
щих органов разрешение увидеться с родителями. Конечно, можно 
было лететь на самолете, но каждый раз Евгений Логинович выбирал 
маршрут на поезде через Рим, Париж и другие европейские столицы. 
Когда уезжал Логинович, так за глаза его звали студенты, на кафедре 
что-то исчезало очень важное и необходимое. Три месяца, положен-
ных ему по закону на такую поездку, казались для студентов годом.

Евгений Логинович привозил массу впечатлений, которыми 
очень умело делился со студентами. Он мог, ставя учебную задачу, 
как бы случайно, рассказать об увиденном художественном объек-
те в Лондоне или Париже или рассказать о технологических прие-
мах, которые были использованы. У него был дар педагога прояв-
лять творческую способность студента, воздействуя на обучаемого, 

Ил. 1. Е. Л. Бабляк на 
занятиях по композиции
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если можно так предположить, каким-то особым энергетическим 
полем. Когда обсуждались работы студентов, стояла удивительная 
творческая атмосфера поиска новых художественных образов.

Об художественном образном мышлении стоит сказать отдель-
но. Возможно, это самое главное, что выделяло Евгения Логино-
вича среди других педагогов. Оторванный в раннем детства от Ро-
дины, он искал глубинную суть характеров, образов родной земли. 
Помнится, как он читал отрывки из «Слова о полку Игореве»:

И бегут, заслышав о набеге, 
Половцы сквозь степи и яруги, 
И скрипят их старые телеги, 
Голосят, как лебеди в испуге.

Развитие образного мышления — задача непростая. Рассказыва-
ют, как другой замечательный человек, архитектор, профессор Вла-
димир Сергеевич Васильковский читал на уроках композиции отрыв-
ки из «Евгения Онегина», то студентки кафедры керамики и стекла, 
не понимая, зачем это им надо, сильно возмущались… А зря.

Ассоциативный взгляд на предметы и явления давал новые воз-
можности в художественном творчестве. А художественный металл 
в архитектурной среде как материал художника в 1970–80-е гг., только 
еще начинал проявлять себя по-новому. Художник Бабляк, получив-
ший образование на кафедре интерьера и оборудования ЛВХПУ им. 
В. И. Мухиной с присвоением квалификации художника декоратив-

но-прикладного искусства [1, л. 5; 2, 24; 3, 
с. 76], видел применение художественного ме-
талла в архитектурной среде с какой-то, только 
ему свойственной, особой поэзией. Возможно, 
сказывался его зарубежный опыт, кругозор 
знаний или, просто, высокий художественный 
вкус, но он всегда старался в студентах проя-
вить интерес к новым творческим решениям.

У Евгения Логиновича на Петроградской 
стороне Ленинграда была небольшая твор-
ческая мастерская на первом этаже обыч-
ного доходного дома. В мастерской был ка-
мин, который порой мог служить и горном, 
и мангалом. Там часто собирались друзья 
Логиновича, а порой и студенты выполняли 

свои работы в материале, т. к. в то время на кафедре была только одна 
и к тому же малопригодная для обработки металла мастерская.

Воплотить в жизнь свой проект в то время можно было 
через структуру, которая называлась Художественный комбинат Со-
юза художников. Таким образом работали многие мухинские пре-
подаватели. Евгений Логинович выполнял проекты по воссозданию 
металлического убранства дворцов (ил. 2). Его работы всегда отли-
чались точным чувством стиля и художественными достоинствами 
материала, в котором он работал.

Евгений Логинович ушел из жизни в 51 год, беспартийным, стар-
шим преподавателем, но для многих поколений учеников остался 
главным в жизни Профессором.
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