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ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ВАСИЛЬКОВСКИЙ — ХУДОЖНИК И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
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Ю. В. Гусарова

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ВАСИЛЬКОВСКИЙ — 
ХУДОЖНИК И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Художественный дар зачастую сопряжен с бесконечным поиском 
и стремлением расширять границы творчества. Одним из таких худож-
ников был Владимир Сергеевич Васильковский — архитектор, блестя-
щий график и профессор кафедры художественной керамики и стекла 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Уникальность природы творчества мастера — 
в единстве столь разных сфер искусства. Будучи архитектором, Владимир 
Сергеевич увлекся керамикой, придя на кафедру в 1961 г. Вскоре он стал 
одним из ярких представителей ленинградской керамической школы, 
во многом повлияв на ее формирование. В данной статье представлены 
воспоминания автора, имевшего счастье работать над дипломом под руко-
водством мастера в начале 1990-х гг.

Ключевые слова: Васильковский, керамика, декоративное искусство.

Y. V. Gusarova

VLADIMIR SERGEEVICH VASILKOVSKY – 
ARTIST AND TEACHER

An artistic gift is often associated with an endless search and the desire to ex-
pand the boundaries of creativity. One of the artists whose work was marked by 
such qualities was Vladimir Sergeevich Vasilkovsky — an architect, a brilliant 
graphic artist, and professor in the Department of Art Ceramics and Glass at the 
Vera Mukhina Higher School of Art and Design, Leningrad. The uniqueness 
of this master’s creativity lies in the unity of different spheres of art: being an ar-
chitect, Vasilkovsky became interested in ceramics when he came to work in the 
department in 1961. Soon he became one of the brightest representatives of the 
Leningrad ceramic school, largely influencing its formation. In this article, the 
author presents her recollections of Vasilkovsky as an artist and as her senior 
thesis supervisor in the early 1990s.

Keywords: Vasilkovsky, ceramics, decorative arts.
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При создании кафедры художественной керамики и стекла 
Ленинградского высшего художественно-промышленного учили-
ща им. В. И. Мухиной, в первые годы ее существования сложи-
лась группа преподавателей-единомышленников, имевших единую 
педагогическую концепцию, но ярких и разных личностей. Педаго-
ги-творцы: В. Ф. Марков, В. С. Васильковский, К. М. Митрофанов, 
О. А. Иванова заложили образовательные позиции кафедры художе-
ственной керамики, до сих пор не утратившие силы, базирующиеся 
на мировых традициях декоративно-прикладного искусства.

Профессор Владимир Сергеевич Васильковский (1921–2002) 
был приглашен Владимиром Федоровичем Марковым на недав-
но образованную кафедру в 1961 г. и преподавал на ней по 2000 г. 
Во всех поколениях выпускников кафедры есть студенты, которые 
вспоминают о встрече с ним, как о чудесной улыбке судьбы. От име-
ни студентов конца 1980-х смею поделиться несколькими личными 
воспоминаниями об этом выдающемся художнике. Мне посчастли-
вилось быть одним из многих учеников Владимира Сергеевича Ва-
сильковского, в конце 1980-х делать диплом под его руководством. 
Однако знакомство с Владимиром Сергеевичем произошло задолго 
до моего поступления на кафедру художественной керамики и стек-
ла в ЛВХПУ им. В И. Мухиной.

На выставках «Одна композиция» конца 1970-х — начала 
1980-х гг. его работы, особняком стоящие, привлекали сочетани-
ем неординарности и классичности, скрытым смыслом или долей 
иронии, непривычной для декоративно-прикладного искусства тех 
лет. Среди толпы зрителей и участников, наполнявших Голубой зал 
союза художников на улице Герцена, в атмосфере всеобщего вооду-
шевления, которое, как мне казалось тогда, наступило в день откры-
тия выставки «Одна композиция», Владимир Сергеевича казался 
невозмутимым и довольным происходящим. Он всегда был скромно 
элегантен в твидовом пиджаке и жилете, таким «английским джент-
льменом» мне и запомнился (Ил. 1).

Владимир Сергеевич был человеком общительным, обаятельным 
и остроумным. Он вызывал симпатию собеседника умением выслу-
шать и дать точный развернутый ответ. Блестящий оратор, он говорил 
негромко, но внятно. Это всегда была речь, по сути, и всегда остро 
и оригинально сформулированная. Запомнилась его блестящая речь 
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на открытии памятной выставки В. Н. Цыганкова в залах музея 
СПГХПА в 1996 г., которую он закончил неожиданно для зрителей, 
сказав, что в Союзе художников когда-нибудь не будет отдельных сек-
ций, а останется понятие синтетического художника-творца, которо-
му подвластны будут многие технологии и материалы, в которых тот 
сможет претворять свои творческие идеи. Тогда это прозвучало поч-
ти революционно. Но теперь, когда видовое разнообразие искус-
ства расширяется и рамки его размыты, слова эти вполне актуальны.

Собственно, сам он и был таким мыслителем и художником-уни-
версалом, «человеком эпохи Возрождения», в равной степени высо-
ким профессионалом в архитектуре, графике и керамике. Не случай-
но альбомы, посвященные его творчеству, состоят из этих трёх равно 
значимых частей. «Все, созданное В. С. Васильковским, — это 

Ил. 1. В. С. Васильковский. Автопортрет, 1979 г. Д. 93 см, 
шамот, пигменты, глазури. (фото Л. Хейфец)
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единый пластический текст, высказанный языком ясным, точным, 
своим, имеющим корни и возможным только в России. Этот текст 
воплощен одновременно в трех взаимопроникающих и взаимодей-
ствующих полях: архитектуры, графики и керамики» [1, с. 5].

Благодаря подвижничеству Михаила Андреевича Копылко-
ва, самого преданного ученика и друга Владимира Сергеевича, 
за последние десятилетия были изданы альбомы, освещающие раз-
ные грани творчества учителя. «Архитектор-художник Владимир 
Васильковский» — монография о жизни и творчестве, педагогиче-
ской деятельности мастера (2005 г.).

«Владимир Васильковский, образы 30-х и воспоминания о ху-
дожнике» — удивительная серия рисунков-воспоминаний о типах 
и вещах 1930-х годов и воспоминания друзей и учеников о худож-
нике (2006 г.).

Последний по времени альбом — «Крамола Васильковского» 
(2016 г.) собрал темы, которые художник в графике и керамике мно-
го лет разрабатывал, но широкому зрителю не показывал. Еще раз 
его ученики и коллеги увидели, как широко и свободно выражал 
Владимир Сергеевич в своем творчестве то, что его восхищало, му-
чило, будоражило. А темы его творчества перетекали из одного вида 
искусства в другой, приобретая новое качество.

М. А. Копылков, вспоминая учителя, говорит, что «его шко-
ла творческого свободомыслия и смелости обращения с глиной, 
без боязни нарушить сложившиеся традиции и приемы, предопреде-
лила наши творческие пути, позволила нам, его ученикам, свободно 
встроиться в процесс преобразований в керамическом искусстве — 
настоящую революцию в керамике, которая началась во всем мире 
в конце 1950-х, а до России докатилась в конце 1960-х гг.» [4, с. 19].

В. С. Васильковский не был методичным преподавателем 
в смысле следования плану занятий, подготовленным лекциям. Это 
отличало его от его давнего друга и коллеги Константина Михайло-
вича Митрофанова — также уникального специалиста архитектора, 
однако совсем другого склада педагога — педантичного и подготов-
ленного к лекциям.

Работая на старших курсах, Владимир Сергеевич считал 
студентов достаточно зрелыми людьми, чтобы не заниматься 
с нами пропедевтикой или вопросами дисциплины. При выполнении 
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дипломником работы, он играл роль скорее профессора-консультанта, 
супервайзера, а не руководителя в прямом значении этого слова. После 
защиты диплома Владимир Сергеевич заметил, что в каждой группе 
студентов есть хотя бы один человек, к которому он приходит на заня-
тия поговорить. Приятно, что эти слова учитель адресовал мне. И дей-
ствительно, он не выделял любимчиков, но адресовал слова, пред-
назначенные для всех, одному человеку. Такая методика разговоров 
на, казалось бы, отстраненные темы, подходила не всем студентам. 
Но ценность этого общения становилась понятна с годами.

«Что я считаю главным в обучении? Научить студента самосто-
ятельно решать художественные задачи. Самостоятельно, без опе-
ки. Иногда это производит впечатление невнимательности, даже 
черствости. Моя требовательность (правильная), вероятно, иногда 
обескураживает студентов. Иногда им не совсем понятны мои му-
дреные разговоры о вещах, не имеющих прямого отношения к пред-
мету» — иронично сетовал профессор Васильковский, однако ви-
дел, как ценят такой стиль общения его ученики [2, с. 185].

Со студентами он с удовольствием пускался в рассуждения 
на тему, которая была ему интересна. Начинались рассказы о вещах, 
которые выдавали в нем знатока исторических деталей во всевоз-
можных областях. Обычно все интересные разговоры происходили 
по поводу образного решения задания. В дипломный год Владимир 
Сергеевич отвел меня в фонды читального зала нашей библиоте-
ки, куда вход студентам был заказан, но библиотекари встретили 
профессора как почетного гостя. Отыскал там небольшую книжку, 
с прекрасными подробными гравюрами по рыцарским латам, хра-
нившуюся со времен ЦУТР барона Штиглица и долго обсуждал 
со мной детали средневекового оружия. Исторические детали, ори-
гинальные предметы интересовали его больше учебной рутины.

Однажды в начале осени Владимир Сергеевич пришёл в груп-
пу 4-го курса поговорить о шрифтах. Курс шрифтов уже был нами 
освоен, но здесь произошло открытие. Мы увидели, что шрифты 
не строят по системе с линейкой, чему мы благополучно научились 
до этого, а рисуют свободно, как всякую графику.

Владимир Сергеевич взял лист хорошей бумаги (кажется, он до-
стал его из своего элегантного кожаного портфеля), там же добыл перо 
и начал тушью рисовать буквы легкими карандашными линиями. При 
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этом он рассуждал об особенностях написания разных букв, об их за-
сечках и утолщениях, о выходах за линии и удачных и неудачных бук-
венных сочетаниях. Это было завораживающее действо. Не менее 
часа мы наблюдали, с каким удовольствием, даже нежностью Вла-
димир Сергеевич вырисовывал буквы и слова. Он заметил, что, воз-
можно, в проектируемых предметах нам пригодятся надписи, кото-
рые могут быть интересным декором. Затем, внезапно, сославшись 
на дела в академии художеств (где он параллельно преподавал), ушёл, 
видимо, потратив на нас гораздо больше времени, чем собирался — 
Владимир Сергеевич легко увлекался интересной ему темой.

Конечно, мы знали, что Васильковский — архитектор, проек-
тирующий не только мосты и памятники. Владимир Сергеевич за-
мечательно рисовал шрифты. Шрифтовые композиции спроектиро-
ванных им мемориальных досок узнаваемы, благодаря авторскому 
написанию букв, композиции и рисунку графических элементов. 
Таковы, например, лавровая ветвь или выразительная, характерная, 
острая роза, отсылающая зрителей к мирискуснической эстетике. 
Графика сопровождает весь творческий путь В. С. Васильковского, 
подчас переходя на материал — керамическую роспись, пластику, 
оставаясь самодостаточной. Во многие листы художник вводил над-
писи. То, что антиква Васильковского была нарисована у нас на гла-
зах, поразило не только меня. Лист с буквами некоторое время висел 
на стене в мастерской, а затем, честно признаюсь, был унесен мной 
и прибавлен к коллекции рисунков-объяснений, которые всякий ху-
дожник-преподаватель делает на полях студенческой работы (Ил. 2).

Владимир Сергеевич был «рисующим» преподавателем и лю-
бил объяснять с карандашом в руках. Вернее, не с карандашом, 
а с «несвежим» фломастером. Он рисовал полу-выдохшимися оте-
чественными фломастерами, которые под нажимом давали разную 
по качеству линию, напоминающую сухую кисть. У него было всег-
да целая коллекция таких специально подсушенных фломастеров.

О том, что надо не бояться пробовать и ошибаться, Владимир 
Сергеевич не раз говорил нам на занятиях. В практике рисования 
эскизов он призывал нас сохранять удачное место в листе и смело 
заклеивать часть неудачную, перерисовывая только этот фрагмент. 
Делясь с нами своим творческим опытом, Васильковский часто 
приговаривал «Я и сам так делаю».
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Мне посчастливилось бывать в мастерской художника, в кото-
рой тщательно отобранные немногочисленные старинные предме-
ты располагались красивыми группами. На стенах висели керамиче-
ские блюда и графика разных периодов творчества. В больших папках 
хранились графические листы, которые Владимир Сергеевич с удо-
вольствием показывал, там встречались «двухслойные» графические 
листы с заклеенными фрагментами. Мастер понимал ценность живо-
го рисования, неповторимости находки. Но, в то же время, сюжет или 
композиция долго не отпускали его внимания, повторенные несколь-
ко раз, с вариациями, они обретали разное и новое звучание.

Васильковский не боялся экспериментов в керамике, которую 
освоил уже будучи известным художником — архитектором. Это по-
зволило ему свободно пробовать работать с новыми техниками и ма-
териалами. Помню, в мастерских кафедры лопнуло во время суш-
ки гигантское блюдо и на оставшемся от него сегменте появилась 
замечательная молодая кентаврица, написанная глазурями. Влади-
мир Сергеевич, осваивая новую для него технологию керамики, обра-
щал неудачи в новые творческие решения. Мастер виртуозно овладел 
сочетанием подглазурной росписи с частичной живописью глазурями. 
Этот самый сложный тип керамической росписи требует не только 
виртуозной графики, но и многократных обжигов. Отсюда, вероятно, 

Ил. 2. Шрифт, нарисованный В.С. Васильковским на занятии 
со студентами. Бумага, тушь, перо. 1984 г. (фото автора статьи)
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появилась его любимая многослойная техника глазурования, в кото-
рый низкотемпературные селеновые глазури почти полностью выго-
рая, оставляли сложную гамму пятен от коричневых и серых к крас-
ным при соприкосновении с активными зелёными, сплавляясь слой 
за слоем в драгоценную неповторимую поверхность. Излюбленным 
приемом художника было балансирование на грани, когда капри-
зные глазури частично выгорают, вступая в реакцию друг с другом, 
и образуется сложная гамма, как бы подернутая патиной времени в со-
четании с сочными фрагментами. Таковы его блюда в керамических 
сериях «Петербургские архитекторы» (1975 г.), к «Капитанской дочке» 
А. С. Пушкина (1981–1986 г.), «Читая Омара Хаяма» (1980–1994 г.), 
поздняя тема «Читая “Декамерона”» (1990–1994 г.) и другие (Ил. 3, 4).

Ил. 3. В. С. Васильковский. Фрагмент керамической серии «Читая 
“Декамерон”», шамот, пигменты, глазури (фото автора статьи)
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Ил. 4. В. С. Васильковский. Керамическое блюдо из серии «Читая Омара 
Хайяма», Д. 70 см., шамот, пигменты, глазури. (фото автора статьи)

Интересно было наблюдать, как композиции из графики переко-
чевывали на большие шамотные блюда приобретая новые качества. 
На наших глазах, в керамических мастерских кафедры, Владимир 
Сергеевич пробовал живописные сочетания глазурей для своих 
«литературных серий». Также композиции на блюдах создавались 
и в экспериментальной мастерской комбината ДПИ Ленинград-
ского отделения Художественного фонда РСФСР, где Васильков-
ский много лет работал рядом со своими друзьями, выпускниками 
кафедры, с которыми участвовал в выставках «Одна композиция» 
в 1977–1986 гг.

В первую очередь им, группе, лидирующей в ленинград-
ской керамике, обращены слова Владимира Сергеевича: «Мои 
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ученики многого достигли. Их доброе отношение ко мне — огром-
ная радость. Их связывают единые творческие и идейные позиции. 
Независимость и самостоятельность. Смею думать, что я участвовал 
в формировании их творческого лица, может быть, и самой незави-
симости» [1. с.29]. Мне кажется, можно адресовать эти слова всем, 
кто считает Владимира Сергеевича Васильковского своим учителем.

Сейчас, в перспективе времени, его фигура одного из послед-
них «мирискуссников» выступает особенно ярко. Череда выставок, 
организованных в год столетия Владимира Сергеевича Васильков-
ского в исторических залах Строгановского дворца, усадьбы Дер-
жавина и музея городской скульптуры вновь всколыхнули интерес 
к творчеству и преклонение перед многогранным талантом масте-
ра — архитектора, художника, графика и керамиста.
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Данная статья посвящена памяти А. Г. Дёмы (1937–2019) — народного 
художника РФ, профессора Санкт-Петербургской художественно-промыш-
ленной академии им. А. Л. Штиглица. А. Г. Дёма известен не только как 
скульптор, но и как замечательный педагог. Детство, годы учебы в Учили-
ще им. В. И. Мухиной, творческое кредо мастера, методика преподавания 
нашли свое отражение в этой статье. Автор многочисленных памятников 
и скульптурных портретов, он в течение 30 лет возглавлял кафедру мо-
нументально-декоративной скульптуры Академии и воспитал несколько 
поколений талантливых учеников и последователей.
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M. V. Evdokimov, A. I. Bartenev

ANATOLIY GORDEEVICH DYEMA — 
SCULPTOR AND TEACHER

This article is dedicated to the memory of A. G. Dyema (1937–2019), Peo-
ple’s artist of Russia and professor of A. L. Stieglitz Academy of Art and De-
sign, St. Petersburg. He was eminent both as a sculptor and as a teacher. His 
childhood, creative credo, methods of teaching, years of study at the Mukhina 
College are reflected in this essay. A. Dyema is the creator of well-known works, 
including monuments and portraits. For a long period (1989–2019) he was the 
head of monumental and decorative sculpture department. He brought up many 
generations of talented students and followers.

Keywords: Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, 
St. Petersburg, head of the department, workshop, project, monument, graduate, 
diploma work, assistant professor, museum.
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Анатолий Гордеевич Дёма (1937–2019) родился в Башкирии, 
в далеком городе Стерлитамаке. Детство прошло как и детство мно-
гих «детей войны»: тяжёлые голодные годы, работа с мамой в ко-
жевенной артели, где он, будучи еще совсем ребенком, научился 
азам ремесла — изготовлению деревянных колодок для обуви, 
пробовал лепить, и, как дети того времени, играя, получал первые 
навыки труда, редко пребывая в праздности. Анатолий Гордеевич 
пробовал обжигать изделия из глины, (рядом, в основном, женщи-
ны делали керамические мины, которых не могли обнаружить ме-
таллоискатели). Это было глиняное ведро — цилиндр, который об-
мазывался нефтью вместо глазури, внутрь заливался тол, ставился 
взрыватель, и всё это накрывалось керамической крышкой. Та-
кая мина становилась невидимой для миноискателя. Из рассказов 
Анатолия Гордеевича я узнал, как появилось желание стать скуль-
птором — мечта и главная цель в жизни. Будучи в Москве на сорев-
нованиях — Дёма активно участвовал в спортивной жизни Стерли-
тамака — он посетил Третьяковскую галерею и увидел скульптуру 
И. Шадра «Булыжник — орудие пролетариата», и, застыв перед ней, 
понял, что будет скульптором, и никем больше.

Первое знакомство с ремеслом скульптора происходило на от-
делке лепным декором дома культуры г. Стерлитамака. Дема ле-
пил акантовые листья, формовал, тянул тяги, отливал кронштейны. 
По совету мастера-руководителя лепными работами Анатолий Гор-
деевич отправляется на учёбу в Ленинград, а не в Москву, хотя 
у него было с собой письмо от мамы к С. П. Королёву, так как Ко-
ролёв являлся ее дальним-дальним родственником и наблюдалось 
даже между ними некоторое внешнее сходство. Но судьба рас-
порядилась иначе, и Дёма оказался в Ленинграде, а письмо оста-
лось невостребованным и, наверное, хранится где-то в его архиве. 
В 1957 году Анатолий Гордеевич поступил в школу мастеров при 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной на отделение гравёров. С этого момен-
та его жизнь тесно связана с родной «Мухой», и он её не покинет 
никогда, обретя место учёбы, работы, и просто родной дом, сыграв-
ший огромную роль в его формировании и развитии (ил. 1).

После окончание отделения мастеров, получив диплом масте-
ра-гравёра (дипломная работа — копия медали Ф. Толстого «Сра-
жение при Березине»), Дёма поступил на отделение скульптуры, 
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которое в то время называлось Кафедрой архитектурно-декоратив-
ной пластики (монументально-декоративная скульптура). Там гото-
вили специалистов, которые воссоздавали ансамбли дворцов и пар-
ки, разрушенные во время войны. Кафедра занималась проблемами 
синтеза искусств, следуя традициям современности, народности, 
гражданственности искусства.

Анатолий Гордеевич был активным студентом, участвовал в вы-
ставках, в том числе на международных. Например, на выставке 
в Лондоне была представлена его работа «Салават». Ещё в годы 
учёбы определился неповторимый стиль — манера, присущая Дёме, 
которая нашла отражение уже в работе третьего курса скульптуре, 
предназначенной для въезда в город — «Вестники государства Рос-
сийского» или «Памятник Александру Невскому», ставшая его лю-
бимой работой. В ней проявилось то романтически-поэтическое, 
даже эпическое чувство, свойственное Анатолию Гордеевичу, как 
никакому другому скульптору: полёт, натянутость вертикалей, пес-
ня, музыка (ил. 2). Учителями и друзьями Дёмы в последующие годы 
стали Пётр Фёдорович Куликов, ассистентом которого Анато-
лий Гордеевич был в первые годы работы на кафедре и Валентина 

Ил. 1. Анатолий Гордеевич Дема. Фото 2018 г.
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Лаврентьевна Рыбалко — огромный авторитет и культовая личность 
не только на нашей кафедре, но в городе и стране. Анатолий Гордее-
вич тяжело переживал её уход из жизни... Любовь к школе и учителям 
Анатолий Гордеевич пронёс через всю жизнь. Венцом учёбы стала 
защита дипломной работы «Материнство» на «отлично», скульпту-
ра была установлена в г. Геленджике, в одном из санаториев. После 

Ил. 2. Проект композиции. «Муза». Международный 
центр культуры России. 2001 г.
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окончания училища он начал работать на заводе «Красный треуголь-
ник», и здесь пригодился навык и опыт изготовления колодок для 
обуви. Анатолий Гордеевич изобрел способ изготовления колодок, 
которые раздвигались в разных направлениях сечения стопы, позво-
ляя использовать одну колодку для обуви для разных размеров ноги. 
Анатолий Гордеевич был автором женских резиновых сапожек на ка-
блучке «Ирена» (эти сапожки были подарены супруге посла США). 
Талантливый, гениальный человек, гениален во всём — титан.

С 1966 года начинается деятельность Анатолия Гордеевича, как 
скульптора-педагога. Ректор ЛВХПУ им. В. И. Мухиной Яков Ни-
колаевич Лукин, пригласил Анатолия Гордеевича в «Муху» на ка-
федру архитектурно-декоративной пластики (монументально-деко-
ративная скульптура). Дёма легко вливается в знакомый коллектив, 
благодаря дару личного обаяния, занятиям спортом, работоспособ-
ности и большому творческому опыту. А. Г. Дёма сыграл определя-
ющую роль и в развитии методик подготовки будущих скульпторов, 
когда в 1989 году стал руководителем кафедры [1, с. 207].

Анатолий Гордеевич — чуткий, тонкий, добрый учитель — имел 
особый подход к каждому студенту, не нарушая его индивидуально-
сти. Он в буквальном смысле, с «отеческой» любовью «боролся» 
за каждого студента, и это обусловило любовь к нему всех выпуск-
ников. В методическом фонде кафедры есть фарфоровая скульпту-
ра (Китай, XIX век), изображающая учителя, облепленного кучей 
детишек. Дёма говорил: «Это я!». Так и есть, Анатолий Гордеевич, 
не имея собственных детей, стал отцом для многих и многих поко-
лений выпускников нашей кафедры.

Свободная творческая жизнь Анатолия Гордеевича началась 
очень ярко и мощно. Участие и победа во Всесоюзном конкурсе 
на памятник «Героическим защитникам Ленинграда» (Архитекто-
ры — В. А. Петров и Ф. К. Романовский) (ил. 3). Проект, который 
произвёл фурор, и вызвал большой общественный резонанс. Этот 
проект получился значительным и интересным, повлиял на многих 
художников. На выставке в Русском музее, — рассказывал Анато-
лий Гордеевич, — скульптор Е. Вучетич стоял и рисовал «разва-
лы», которые ему сложно давались на памятнике-ансамбле в Вол-
гограде на Мамаевом кургане. Скульптор Михаил Константинович 
Аникушин позаимствовал образ скорбящей Матери-Родины для 
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памятника «Героическим защитникам Ленинграда» в скульпту-
ре «Пьета». Памятник решает проблему большого пространства, 
где река Смоленка впадает в Финский залив. В гармонии с памят-
ником-ансамблем был решён новый Приморский район по берегам 
Смоленки. Под памятником планировался Музей обороны горо-
да. Анатолий Гордеевич мыслил широко, думая о памятнике, как 
об элементе ансамбля «Санкт-Петербург — город-ансамбль», созда-
вая морской фасад города, о котором мечтал и думал Пётр I.

Публикаций об Анатолии Гордеевиче Дёме немного. Человек 
скромный и великий. Ему посвящены лишь немногие статьи в га-
зете Военно-медицинской академии, газете Санкт-Петербургско-
го государственного университета, журнале «Зодчий». Но, все же, 
он успел сделать свой альбом-тетрадь, в который вошли фотогра-
фии всех его произведений.

С Дёмой судьба свела нас в 2002 года, когда я поступил на кафе-
дру, которая тогда называлась кафедрой архитектурно-декоративной 
пластики. Непосредственно у него я не учился, но всегда обращался 
за советом, и для нас всех Анатолий Гордеевич — это гигант, вели-
чина, могучий человек. Работать с Дёмой я стал в 2005 г., на третьем 
курсе, когда он попросил меня помочь слепить модель для памятни-
ка Руставели, тогда проходил конкурс на памятник для Санкт-Петер-
бурга. С этого периода я тесно с ним «сдружился». Работа с таким 
человеком — огромная честь и радость, с этого момента началась моя 

Ил. 3. Проект памятника героическим защитникам Ленинграда.1972 г.
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учёба, воистину, настоящая. Подход к обучению у Анатолия Гордее-
вича был необычным: я был для него другом, младшим товарищем. 
Беседы, рассказы о своём детстве, о том времени, когда он учился, 
остались навсегда в моей памяти. Совместный труд с Дёмой — огром-
ной ценности клад. Мы с ним сделали много эскизов и проектов, со-
трудничество наше продолжилось до самых последних его дней...

Один из первых памятников, который был установлен на-
шим «тандемом» — надгробный памятник «Любимому учителю» 
на Смоленском кладбище, когда я только что окончил «Муху». Ана-
толий Гордеевич — поэт, и здесь я был его «рукой», и, если чест-
но, до конца не все понимал, но работа «Руки, рождающие огонь» 
получилась. С Дёмой после этого мы сделали еще много совмест-
ных работ. Сотрудничество и дружба с этим мастером — незабы-
ваемое чувство. Он много говорил об «академической школе», чем 
отличается Академия художеств от «нашей школы», в чём отличия 
и достоинства. Какие это были вечера!

Анатолий Гордеевич — выдающийся педагог, если можно приме-
нить такое слово. Многие поколения выпускников любят Дёму отече-
ской любовью, абсолютно все любят и вспоминают с уважением. Для 
него все студенты — друзья, и это можно назвать методикой препода-
вания. Каждый студент — личность, художник и неповторимое творе-
ние Бога. Каждое слово, каждое замечание, каждый совет — это бес-
ценный может дар. Каким теплом и любовью Анатолий Гордеевич 
окружал своих учеников — это не передать словами... Дёма — леген-
да. Школа в своей короне имеет ценный бриллиант, который сияет 
на её вершине... Верность, традициям и новаторство, экспрессионизм 
XX столетия, гармонические качества композиции, тектоника, архи-
тектура, гармония. Эти слова часто звучали в рассказах Анатолия Гор-
деевича, слова, которые привлекают и заставляют думать.

Народный художник РФ, член Ученого совета академии Анато-
лий Гордеевич пользовался непререкаемым авторитетом не только 
у студентов, но и у мастеров, сотрудников, преподавателей нашего 
ВУЗа (ил. 4). Вот как о нем вспоминает директор музея академии 
Александр Игоревич Бартенев: «Впервые я услышал столь редкую 
и веселую фамилию Дёма, уходящую свои корнями в царствова-
ние Василия III, в далеком 1972 году в мастерской главного ху-
дожника Ленинграда, профессора Мухинского училища Василия 
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Александровича Петрова, где вдоль стен стояли планшеты знаме-
нитого конкурсного проекта памятника «Героическим защитникам 
Ленинграда», над которым известный мастер работал совместно 
с еще только набирающими свой творческий потенциал архитекто-
ром Феликсом Романовским и скульптором Анатолием Дёмой. Этот 
проект получил первую премию на Всесоюзном конкурсе 1972 года, 
но, к сожалению, не был осуществлен по независящим от авторов 
причинам. Я тогда и не мог представить себе, что наши с Анато-
лием Гордеевичем пути в дальнейшем пересекутся и мы будем ра-
ботать бок о бок более 30 лет в училище им. В. И. Мухиной, куда 
я был приглашен ректором Г. П. Степановым на должность главного 
хранителя музея. Для меня, выпускника института им. И. Е. Репи-
на было не так просто прижиться в непривычной обстановке этой 
знаменитой школы мастеров. Неофициально всегда присутствова-
ло «соревнование» между «Репой» и «Мухой», даже касаясь столь 
важного вопроса, где круче «попсейшены» (музыкальные вечера). 
Многие «академики», проработав некоторое время в училище, ко-
торое так и не стало для них родным домом, уходили.

С Дёмой у меня сложились самые теплые отношения, и я благо-
дарен судьбе, что столь долгие годы общался с этим замечательным 

Ил. 4. Профессора И. М. Дикий, А. Ю. Талащук, 
А. Г. Дёма и С. С. Бицираев. Фото 2016 г.
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человеком, творцом, которых в наше время становится все меньше 
и меньше. Он даже своим внешним обликом, с крупным высоким 
лбом напоминал известных мастеров эпохи итальянского Воз-
рождения. Демократичный и доступный на первый взгляд он всегда 
непримиримо придерживался своей точки зрения, отстаивая свою 
позицию со всей свойственной ему убедительностью. Дёма был 
чрезвычайно плодовитым мастером. Когда мы сидели у него в ма-
стерской на ул. Маяковского за бокалом сухого итальянского вина, 
он всегда поражал меня обилием своих планов и идей. Но при всей 
его творческой занятости, жизнь «школы» всегда была на пер-
вом месте, он держал руку на пульсе родного дома. Ярким тому 
примером является то, что долгие годы Анатолий Гордеевич вме-
сте с профессором Дмитрием Михайловичем Никитиным вына-
шивали идею размещения в Большом выставочном зале копий за-
мечательного скульптурного фриза прославленного алтаря Зевса 
из Пергама (Пергамский алтарь), который в 1945 году был вывезен 
в числе трофейных предметов из Германии. До возврата оригинала 
в Берлин в 1959 году по формам были отлиты гипсовые слепки его 
скульптурного фриза. В этой масштабной и не простой работе, как 
и в создании макета комплекса алтаря непосредственное участие 
принимали мастера и педагоги кафедры скульптуры училища им. 
В.И. Мухиной, в том числе и Дмитрий Михайлович. К сожалению, 
гипсовые слепки Пергамского алтаря были доступны для обозре-
ния лишь до 1964 года, а затем были поставлены на хозяйственный 
учет Государственного Эрмитажа и убраны в хранилище. Анато-
лий Гордеевич, понимая важность и ценность этого памятника гре-
ко-эллинистической пластики II века до н.э., пусть и в гипсовым 
варианте, инициировал его передачу из Эрмитажа на Соляной пе-
реулок. Было много противников этой идеи, учитывая технические 
сложности монтажа, стилистическую несовместимость с архитек-
турой зала и т.д., но Дёма, проявив свойственную ему принципиаль-
ность и последовательность, убедил своих оппонентов (в том чис-
ле и автора этих строк) в целесообразности этого решения. Время 
показало, что он был прав — Пергамский алтарь стал органичной 
частью интерьера Большого зала музея, а самое главное он является 
источником вдохновения для студентов, прекрасной моделью для за-
даний по рисунку, а также привлекает внимание посетителей музея. 
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Это лишь один из примеров активной позиции Анатолия Гордееви-
ча. Не знаю, как бы отнесся к подобному решению сам Максимили-
ан Егорович Месмахер, но думаю, что и он не устоял бы перед ре-
шительностью Дёмы.

С уходом Анатолия Гордеевича, большого ценителя и собира-
теля предметов искусства, музей потерял большого друга, который 
как никто другой понимал важность соединения под одной крышей 
академии и музея. Он и свой кабинет превратил в, своего рода, фи-
лиал музея, где на полках располагались чудесные копии классиче-
ских произведений древней Греции и Рима...

Прошло уже три года как нет с нами Анатолия Гордеевича Дёмы 
замечательного художника и человека, но память о нем живет в ра-
ботах его учеников и традициях нашей Школы.
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Мариэтта Эрнестовна Гизе преподавала в академии Штиглица дол-
гие годы. Ее лекции по истории искусства, построенные на глубоком зна-
нии материала, слушали студенты многих поколений. Мариэтта Эрнестов-
на — доктор искусствоведения, автор нескольких книг по раннему периоду 
художественного конструирования в России и множества научных статей.
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MY TEACHER: MARIETTA ERNESTOVNA GIZE

Marietta Ernestovna Gize taught at the Stieglitz Academy for many years. 
Her lectures on the history of art, built on a deep knowledge of the material, 
were attended by students of many generations. Marietta Ernestovna is a Doctor 
of Art History, author of many research articles and several books on the early 
period of artistic construction in Russia.

Keywords: lectures, art history, artistic design in Russia, Leningrad Vera 
Mukhina Higher School of Art and Design, State Academy of Arts and Design.

Мариэтта Эрнестовна Гизе (1914–2011) (ил. 1) преподавала 
в нашей Академии с 1948 по 2011 год, т.е. до своего ухода. Пер-
вая запись в трудовой книжке, связанная с академией, датирована 
1 октября 1948 года, когда она была принята на кафедру графиче-
ских дисциплин Ленинградского Высшего Художественно-Про-
мышленного училища на должность преподавателя. В 1951 году 
защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Архитектурные 
принципы искусственного освещения городов» (проект освещения 
Невского проспекта со световым выявлением наиболее значитель-
ных архитектурных памятников), стала сначала старшим препода-
вателем, затем, в 1963 году была переведена на должность доцента. 
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Ил. 1. Гизе Мариэтта Эрнестовна. Зал Совета. 2006 год
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Проработав в училище до 1978 года, она перешла на работу в Госу-
дарственный музей истории Ленинграда и возобновила преподава-
тельскую деятельность в Санкт-Петербургской художественно-про-
мышленной академии 1 сентября 1998 года в качестве профессора 
кафедры истории искусств. Мариэтта Эрнестовна была предана 
академии, уважала и любила своих студентов. На первой страни-
це ее книги «Очерки истории художественного конструирования 
в России XVIII — начала XX вв.», изданной в 2008 году написано: 
«Всем моим студентам посвящается». Мне посчастливилось быть 
в числе ее многочисленных студентов и это общение продолжилось, 
когда мы стали коллегами. Отношение к Мариэтте Эрнестовне, как 
к Учителю, осталось на всю жизнь, мое «ученичество» счастливо 
продлилось на долгие годы.

Во время подготовки материалов книги «Очерки истории худо-
жественного конструирования в России XVIII — начала XX вв.» 
Мариэтта Эрнестовна своей рукой написала автобиографию, кото-
рая нигде не опубликована, хотя многие факты ее жизни включены 
в предисловие к этой книге, написанное доктором искусствоведе-
ния, профессором Ароновым Владимиром Рувимовичем. Поэтому 
привожу текст в том виде, каком его написала Мариэтта Эрнестовна.

Автобиография
«Я родилась в 1914 году в семье известного петербургского врача- 

невропатолога Эрнеста Августовича Гизе. Мама, приехав в Петер-
бург после окончания философского факультета Сорбонны, встре-
тилась с отцом, вышла за него замуж и осталась навсегда в России.

После окончания школы в 1933 году, поступила на архитектур-
ный факультет Института живописи, скульптуры и архитекту-
ры Всероссийской Академии Художеств в Ленинграде и закончила 
его в 1938 году. По профессии я архитектор-художник. Занима-
лась в мастерской архитектора Ноя Абрамовича Троцкого, широко 
эрудированного человека и прекрасного архитектора, оказавше-
го большое влияние на всю мою дальнейшую жизнь.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. изменила все мир-
ные планы. С 1942 по 1945 гг. работала в Государственном Оп-
тическом Институте (ГОИ). По долгу службы иллюстриро-
вала многие буклеты и брошюры создаваемых там приборов 
и инструментов. Кроме того, помогала конструкторам найти 
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не только функциональное решение изделий, но и придать им некую 
долю эстетической выразительности и привлекательности.

Постепенно я приобрела опыт визуальной оценки пластических 
свойств и художественных качеств разрабатываемых приборов 
и инструментов. В это время я увлеклась приборостроением, как 
интереснейшим разделом современной техники и особым направле-
нием дизайнерской деятельности.

Осенью 1945 года, уйдя из ГОИ, поступила на работу в 13 ма-
стерскую Ленпроекта, руководимую в то время страстным привер-
женцем конструктивизма, одним из интереснейших архитекторов 
Ленинграда Александром Сергеевичем Никольским. Он в послевоен-
ное время занимался проектированием и строительством стадио-
на на Крестовском острове, завершавшем собою Приморский Парк 
Победы. Работая в группе архитекторов, разрабатывающих пла-
нировку парка, я с интересом прислушивалась к разговорам Алек-
сандра Сергеевича о конструкции трибун, расположенных на отко-
сах насыпного грунта, опоясывающих всю трибуну. Проект не имел 
аналогов в мировой практике строительства стадионов и поэтому 
вошел в число наиболее интересных сооружений мира. Но вдруг, без 
объяснения истинных причин, строительство стадиона было за-
крыто и 13-я мастерская Ленпроекта расформирована. Это был 
страшный удар для Александра Сергеевича Никольского и всех ра-
ботавших с ним сотрудников. Короткое по времени общение с та-
ким талантливым архитектором, зародило во мне убежденность 
в первостепенной роли конструкции при поисках образного решения 
задуманного проекта.

Долгое время не могла привыкнуть к случившемуся и найти дру-
гую, такую же интересную работу. Помог случай. Я встретила 
своего знакомого архитектора Леонида Сергеевича Катонина, ко-
торому рассказала о трудностях в своей творческой работе. Сра-
зу же решив мне помочь, он буквально за руку привел меня в бывшее 
училище технического рисования барона А. Л. Штиглица, к его вре-
менному директору и другу Иосифу Александровичу Ваксу, заведо-
вавшему кафедрой Промышленного искусства.

Это был поворотный день в моей судьбе. Уже более 55 лет я ра-
ботаю в Санкт-Петербургской Государственной Художествен-
но-Промышленной Академии. С радостью общаюсь с молодыми 
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людьми, будущими дизайнерами. Читая курс лекций «История 
дизайна», стараюсь привить им интерес к взаимосвязям техниче-
ского и художественного творчества, как основам материальной 
культуры любого общества. Этой теме была посвящена и моя док-
торская диссертация, успешно защищенная в 1996 году. Готовясь 
к защите, с благодарностью вспоминала свою юность, своих пре-
подавателей и коллег архитекторов, общение с которыми помог-
ли мне обратиться к такому новому и интересному виду техниче-
ского творчества как дизайн».

Гизе М. Э.

Несмотря на то, что читала она лекционный курс «Всеобщая 
история искусства» на кафедре истории искусств для студентов — 
«потока», многие студенты знали ее лично, сохранили память о ней 
и ее лекциях на долгие годы. Мариэтта Эрнестовна личность не-
заурядная: внешность, манера общения и чтения лекций, имя — 
все в ней было необычно и привлекательно. От нее исходил ка-
кой-то свет: доброты, интеллигентности, питерской элегантности. 
Долгий жизненный и творческий путь её незаурядной личности 
формировался многими факторами: происхождением, семьей и вос-
питанием, образованием, историей страны, войной, блокадой Ле-
нинграда, в котором она провела самое голодное и трудное время 
до эвакуации, работой, научной и творческой деятельностью.

Наш курс будущих художников-конструкторов (1972 года приема 
и 1977 года выпуска) был, как и все, разным и по возрасту, и по на-
чальной подготовке, и по месту жительства. Приезжих было мно-
го, только в нашей группе были студенты из Перми, Куйбышева, 
Минска, Кишинева, а на весь курс из 80 человек, конечно, больше. 
Курс «История Искусств» читался с 1-го семестра, на второй год 
нашего обучения «Историю Архитектуры» читала Мариэтта Эрне-
стовна Гизе. Для многих ребят, особенно приехавших в Ленинград 
из разных больших и малых российских городов, это было первое 
приобщение к мировой культуре. Лекции проходили в 314-й ауди-
тории. Там всегда была очень скрипучая мебель, но, когда входи-
ла Мариэтта Эрнестовна всякие «скрипы» прекращались, и в ауди-
тории воцарялась сосредоточенная тишина. Во-первых, спокойный, 
ровный тон изложения. Во-вторых, какая-то особая, удивительная 
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форма рассказа. Создавалось впечатление, что говорится это тебе, 
лично, настолько нестандартен и интересен по содержанию был рас-
сказ. Вернувшись из Франции, Мариэтта Эрнестовна рассказывала 
об архитектурных памятниках и жизни в этой стране. В то вре-
мя мало кто из взрослых, профессионально образованных людей мог 
побывать за границей. А уж что говорить о нас, студентах. Для мно-
гих это была возможность услышать из первых уст информацию, 
которая открывала простор фантазии и позволяла ощутить «эффект 
присутствия» в далекой, притягательной для всех творческих людей 
стране — Франции. На кафедре истории искусства был создан бо-
гатый фонд учебно-методических материалов. Лекции Мариэтты 
Эрнестовны сопровождались показом слайдов, всегда с любовью 
и компетентно подобранных, детально иллюстрирующих представ-
ляемую тему. Слайды демонстрировались с помощью диапроектора.

Запомнились особый наклон головы, пытливый, сосредоточенный 
взгляд, всегда элегантная и опрятная внешность, спокойная, уверен-
ная манера изложения. Никаких нравоучений, окриков, экзаменаци-
онных «пыток». До сих пор мы с друзьями по училищу вспомина-
ем, что перед экзаменом, который принимала Мариэтта Эрнестовна, 
было не страшно, но зато очень не хотелось «опозориться» в её глазах, 
не вспомнить название и историю того памятника архитектуры, кото-
рый предлагалось нам узнать и рассказать о нем по «фотопортрету» 
без подписи. И чем полнее и подробнее был ответ экзаменующегося, 
тем теплее становился ободряющий взгляд экзаменатора.

Был перерыв во встречах и общении, возобновившийся толь-
ко на общих собраниях «творческого коллектива», когда собирал-
ся весь профессорско-преподавательский состав училища, и про-
сто было радостно в большом коллективе осознавать себя его частью. 
Не знаю, как кому, а мне этих общих собраний не достает, но, воз-
можно, это рудимент советского прошлого, о котором теперь не при-
нято говорить. На этих собраниях, вернее до их начала, в перерыве 
и после окончания люди общались, оживленно обменивались впе-
чатлениями. Мариэтту Эрнестовну в большой толпе можно было уз-
нать по элегантному наряду, прическе и тому, что рядом всегда были 
люди, с которыми она разговаривала. Никогда не видела её сидящей 
отстраненно и в одиночестве или угрюмой. Причем «возрастного 
ограничения» у общавшихся с ней не было. Она всегда находила 
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нужные слова для каждого собеседника и одинаково интересна 
и была доступна как для «мэтров», так и для молодых и «зеленых».

Потом произошла встреча с маленькой синей книжечкой 
«Очерки художественного конструирования в России XVIII — на-
чала XX века» [2], купленной в магазине уже после окончания 
училища. Как радостно было увидеть, что автор этой книги уважа-
емая М. Э. Гизе, которая читала нам лекции на 2-м курсе. Но са-
мое приятное было то, что само содержание книги было понятным 
и написано человеческим языком, а не тем «языком науки», которым 
часто писались (да и пишутся в наше время) статьи и книги о дизай-
не и который имеет так мало общего с языком научной литературы. 
Книга посвящена интересным и малоизученным вопросам станов-
ления художественных начал в техническом творчестве России. Осо-
бое внимание уделяется художественному содержанию ранних эта-
пов технического творчества. Книга проиллюстрирована рисунками 
предметов, хранящихся в различных российских музеях и архивах.

Следующая книга Мариэтты Эрнестовны биографические очер-
ки «Нартов в Петербурге» [1]. Удивительным был стиль изложения, 
которым написана эта книга «...Медленно двигался длинный обоз 
по дороге из Москвы в Петербург, делая не более 50, самое боль-
шее 70 вёрст в сутки...». Книга посвящена судьбе изобретателя и об-
щественного деятеля Андрея Константиновича Нартова и его сына 
Андрея Андреевича Нартова. В изложении Мариэтты Эрнестовны 
они предстают перед читателем живыми людьми, нашими профес-
сиональными предками.

Особенности в описании материала, технологии, формы, кото-
рые подмечает глаз архитектора или дизайнера, имеют другую сте-
пень оценки, прочувствованную «изнутри» профессии. Очень редко 
в одном лице совмещается умение владеть литературным языком, 
обладать уникальной информацией и желание поделиться ею с дру-
гими. Мариэтта Эрнестовна счастливо сочетала в себе все эти ка-
чества. Она считала исследование истории художественного кон-
струирования в России XVIII — начала XX, назвав этот период 
«Протодизайн», делом всей своей жизни.

В 2005 году по гранту Японского Фонда, я уехала в Страну Вос-
ходящего Солнца для проведения исследования на тему взаимодей-
ствия современного дизайна и художественного ремесла. Мариэтта 
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Эрнестовна очень обрадовалась предоставленной мне возможности 
посещения городов, фирм, музеев, библиотек, знакомству с дизай-
нерами и мастерами прикладного искусства. Перед отъездом я на-
вестила Мариэтту Эрнестовну, получив от нее добрые напутствия 
и обещание обо всем рассказать по возвращении. Время почти го-
дичной стажировки пролетело быстро. Своеобразным «камерто-
ном» в работе были пожелания Учителя. Вскоре после возвращения 
я позвонила Мариэтте Эрнестовне, она пригласила меня к себе до-
мой. Мы пили чай на ее уютной кухне под мурлыканье кота Викон-
та, который всегда просил есть, а Мариэтта Эрнестовна не могла ему 
отказать, поэтому он был достаточно упитанным (ил. 2). Из поездки 
я привезла ей традиционную японскую куклу из дерева — «кокэси» 
и традиционную упаковку — «фуросики», квадратный кусочек кра-
сивой ткани. Кукла ей очень понравилась, она бережно держала ее 
в руках и гладила по голове. Внимательно выслушала мой рассказ 
о поездке на родину кокэси — город Наруко, различных видах кок-
эси и мастерах, с которыми удалось познакомиться. Мариэтта Эр-
нестовна, обладающая обширными и глубокими знаниями по исто-
рии дизайна и архитектуры, была уважительна к рассказам других, 

Ил. 2. Мариэтта Эрнестовна за рабочим столом 
у себя дома с котом Виконтом. 2008 год
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Ил. 3. На открытии выставки Журавской Т.М. 
«Японский дизайн и ремесло». СПб Союз Дизайнеров. 

Гизе М.Э. и Журавская Т.М. Декабрь 2005 года.

внимательна к новой для нее информации. Ее вопросы, суждения 
и замечания — очень точными и тонкими.

В конце 2005 года в Союзе Дизайнеров на Мойке была органи-
зована выставка по материалам исследования в Японии. Мариэтта 
Эрнестовна пришла на открытие, с радостью общалась с коллегами 
и бывшими учениками (ил. 3).
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Мне повезло в том, что мое «ученичество» продолжилось 
во взрослой жизни и рядом была Мариэтта Эрнестовна — учитель, 
коллега и друг. В ней не было никакой отстраненности и недоступ-
ности, а была доброта и теплота, желание выслушать и помочь.

Близкое общение с Мариэттой Эрнестовной продолжилось 
в то время, когда началась работа над подготовкой к изданию её 
книги «Очерки истории художественного конструирования в Рос-
сии XVIII — начала XX вв.» [3], ставшей для нее последней.

По предложению Владимира Рувимовича Аронова, доктора 
искусствоведения, известного исследователя дизайна из Москвы, 
высказавшего идею издания этой книги, написавшего развернутую 
вступительную статью и постоянно «державшего руку на пульсе» 
в процессе подготовки материалов книги к изданию, работа нача-
лась (ил. 4). Всю огромную организационную работу взяла на себя 
Ксения Григорьевна Позднякова — кандидат искусствоведения, 
на тот период времени директор образовательной программы «Гра-
фический дизайн» СПбГУ, сейчас — зав. кафедрой дизайна. Мари-
этта Эрнестовна очень уважительно и нежно относилась к ней, мо-
лодому руководителю, высоко ценила не только её ответственность 
и работоспособность, но и внешнююкрасоту.

Мариэтта Эрнестовна собрала все имеющиеся исследователь-
ские материалы, написала автобиографию, воспоминания о ху-
дожнике Рудакове, ее педагоге в академии художеств, об архитек-
торах Троцком и Никольском. Ей принадлежал альбом с богатым 
фотоархивом семьи, папку своих зарисовок в библиотеках, музеях 
и архивах, сделанных в процессе работы над темой «История худо-
жественного конструирования в России XVIII — начала XX вв.». 
Зарисовки (это была целая папка с листами А4 и меньшего формата) 
поразили меня своей красотой, мастерством и архитектурным гра-
фическим стилем, которым в совершенстве владеют многие архи-
текторы. Выполнены они были черной тушью, пером.

О каждой фотографии из семейного архива Мариэтта Эрнестов-
на рассказывала интересные истории. Её воспоминания — живая па-
мять прошедших времен, сохранившая трогательные подробности 
запечатленного. Это удивляло и восхищало, так же как живость ума 
и остроумные комментарии. Многие её рассказы сохранились в вос-
поминаниях, написанных ею лично. Писать ей было не просто, т.к. 
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к тому времени зрение её сильно упало, она плохо видела даже в силь-
ных очках с поднесенной к ним лупой. Говорила она об этом с со-
жалением, но никогда не жаловалась, её характеру было свойствен-
но жизнелюбие и сила, особая действенная, живительная доброта.

18 июня 2008 года Мариэтта Эрнестовна была принята во Все-
мирный клуб петербуржцев. Её книга «Очерки истории художе-
ственного конструирования в России XVIII — начале ХХ века» 
под редакцией В. Р. Аронова вышла в 2008 году. Это исследова-
ние было удостоено «Знаком соответствия» Всемирного клуба пе-
тербуржцев с занесением в «Белую книгу». На Биеннале «Моду-
лор» книга получила 1 место — «Золотой Диплом».

В декабре 2014 года в академии Штиглица была организована 
выставка, приуроченная к 100-летию Мариэтты Эрнестовны Гизе. 
Она проходила в зале Генриха II, и была подготовлена сыном Ма-
риэтты Эрнестовны Сергеем Косниковским (ил. 5), помогал ему, 
по моей просьбе, Василий Салдаев, тогда студент кафедры «Графи-
ческий дизайн», сейчас молодой преподаватель нашей академии. 

Ил. 4. Гизе М.Э. и Аронов В.Р. СПбГУ. Июнь 2007 года
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Выставка, несмотря на камерный масштаб, получилась очень 
интересной. Было представлено более 100 работ: иллюстрации 
к подготовленным курсам лекций («Всеобщая история искусств», 
«История орнамента» и «История архитектуры»), многочисленные 
путевые наброски, зарисовки, выполненные в музеях и архивах, 
и даже новогодние елочные игрушки из бумаги и картона, сделан-
ные ее руками в период войны. Все экспонаты выставки были тща-
тельно и с большой любовью оформлены. К великому сожалению, 
Сергея Косниковского (1947–2014), на открытии выставки не было. 
Он скончался скоропостижно 23 ноября, в канун ее открытия.

В памяти у меня портрет, увиденный в доме Мариэтты Эрне-
стовны Гизе. На нём девочка с бантом на голове, в платье с обор-
ками. Девочке на вид лет 10–11. У неё удивительный, не по годам 
серьезный взгляд, пытливый и сосредоточенный. И при этом, абсо-
лютно детская, прозрачная чистота. Это портрет маленькой Мариэт-
ты Гизе. Выполнен он графитным и цветным карандашом на бума-
ге, которая со временем пожелтела. Портрет и сам оригинал очень 
похожи, хотя времени с тех пор прошло не мало. Но никакие собы-
тия, ни радостные, ни горестные не стерли пытливой сосредоточен-
ности и чистоты, света на этом лице. Возможно, это человеческое 

Ил. 5. Мариэтта Эрнествна Гизе с сыном, Сергеем Косниковским 
на выставке «Модулор» в Манеже
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свойство не «потерять свое лицо», является для каждого из нас од-
ним из важнейших.

Мариэтта Эрнестовна была по-настоящему интеллигентным че-
ловеком. Светлым человеком, который освещал путь другим. Как 
писал Глеб Успенский: «...Интеллигенция! И слова-то этого множе-
ство разглагольствующего народа даже и не понимают путем; тогда 
как оно должно бы иметь самый определенный, глубокий смысл... 
Интеллигенцию надобно понимать вне званий и состояний, вне раз-
меров благосостояния и общественного положения. Интеллигенция 
среди всяких положений, званий и состояний исполняет всегда одну 
и ту же задачу. Она всегда — свет, и только то, что светит, или тот, 
кто светит, и будет исполнять интеллигентное дело, интеллигент-
ную задачу» [4].

Сейчас довольно часто слышатся публичные обращения к об-
щественности о воспитании духовности и бережном сохранении 
духовного наследия. Что это, абстрактное понятие, что-то отстра-
ненное и неодушевленное?

И тогда в памяти возникает портрет и этот пытливый, сосре-
доточенный взгляд...В нём и есть эта конкретная, а не абстрактная 
духовность, которая одновременно и воспитывает, и является на-
шим живым духовным наследием, в которое надо верить и очень бе-
режно и нежно его хранить.
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НИТИ ВРЕМЕНИ — ОТ УЧИТЕЛЯ К УЧЕНИКУ. 
В. И. СУВОРОВ

Василий Ильич Суворов — человек, педагог, художник. Теплота души, 
высокий профессионализм, глубокое прогрессивное понимание роли педа-
гога в обучении молодых художников. В. И. Суворов– ученик Д. Н. Кардов-
ского и Н. Э. Радлова, преподаватель рисунка в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной 
и руководитель одноименной студи рисунка и живописи на Коломенской. 
Рисунок как основа изобразительного искусства. Студия Суворова, ее роль 
и значение в культурно-педагогическом наследии Санкт-Петербургской ри-
совальной школы.
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Суворова, русская школа рисунка, тон, пропорции, учитель-ученик.

D. D. Nigmatulin

THE THREADS OF TIME — FROM TEACHER 
TO STUDENT. V.I. SUVOROV

Vasily Ilyich Suvorov is a person, a teacher and an artist marked by a warmth 
of soul, high professionalism, and deep progressive understanding of the teach-
er’s role in young artists’ education. V. I. Suvorov is a student of D. N. Kardo-
vsky and N. E. Radlova, a drawing teacher in the Mukhina Leningrad Higher 
Arts and Crafts College, and the head of a self-titled art studio on Kolomenskaya 
street. Considering drawing as the base of fine arts, this article examines the 
significance of Suvorov’s Studio in the cultural and educational heritage of the 
St. Petersburg Drawing School.

Keywords: V. I. Suvorov, N. E. Radlov, D. N. Kardovsky, Suvorov’s studio, 
Russian school of drawing, tone, proportions, teacher-student.

Как важны первые шаги в искусстве, как многое они опреде-
ляют в вашей творческой жизни в будущем. Войдете ли вы в про-
тивостояние с ними или они окажутся тем трамплином, который 
вам поможет развиваться в ногу со временем, без страха открывать 
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себя для себя и принимать новое и современное и в себе, и в жиз-
ни искусства. И как важно чтобы на вашем пути встретились люди, 
искренне влюбленные в искусство, хорошие учителя и настоящие 
профессионалы своего дела, и научили вас любить искусство в себе, 
а не себя в искусстве.

Мне повезло встретить больших художников и прекрасных учи-
телей в первые годы своего обучения. Нити времени, которые протя-
нули к нам наши учителя и передали нам в руки, и которые мы теперь 
передаем нашим ученикам — это живое взаимодействие прошлого 
и настоящего, это вечное дыхание искусства и школа рисунка, как 
основа изобразительного искусства.

О Василии Ильиче Суворове (1902–1991) (ил. 1) как о художни-
ке, педагоге и человеке, о его студии могу сказать, что это подарок 
судьбы, который до сих пор согревает меня тем теплом, человеч-
ностью и знаниями, что исходили от него. Про себя я называл его 
«Василич — Ясно солнышко». Скольким ребятам он осветил нача-
ло их творческой жизни, согрел своим отеческим теплом и дал им 
крепкие знания и понимание рисунка. Рядом с ним всегда было ком-
фортно. Он умел о сложных вещах говорить просто и ясно. Многие 
студийцы ежегодно поступали в высшие учебные заведения, такие 
как Академия Художеств, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, РГПУ им. 
А. И. Герцена и другие вузы.

Первым моим учителем в Самарской вечерней художественной 
школе был Евгений Данилович Горовых — ученик Б. В. Иогансона. 
Его дипломная работа — известная картина «Н. Г. Чернышевский 
пишет роман «Что делать?» в Алексеевском равелине Петропавлов-
ской крепости», которая была куплена Ташкентским музеем. Также 
им написано много других известных картин того времени.

Проучившись два года, я приехал в Ленинград, ныне Санкт-Пе-
тербург, и попал в студию В. И. Суворова. Я и представить себе 
не мог, насколько сложными и неоднозначными будут и моя жизнь 
в Санкт-Петербурге, и мое становление как художника. И мне труд-
но представить, что бы могло быть, если бы не эта встреча с Васи-
лием Ильичем Суворовым в его студии.

Его теплое отеческое отношение к нам, его бесконечное терпение 
и умение говорить о самых сложных проблемах в рисунке простым 
понятным языком позволяли нам постигать навыки рисунка во всех 
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его сложных и глубоких формах и содержании. Обучаться рисун-
ку профессионально с пониманием всех тех задач и требований, 
которые только возможны в рисунке, что помогало формировать 
видение и навыки рисовальщика, умение наблюдать, ставить глаз, 
приучаться к чувству пропорций, видению листа, пониманию тона 
и умению пользоваться им как изобразительным средством.

Его фразы — «Рисовать надо только то, без чего нельзя обой-
тись», «Вести рисунок последовательно от целого к частному», 
«Рисунок — это ближе, дальше» — засели в моем сознании, и на ка-
ждом этапе своего развития как рисовальщика я понимал эти фразы 
по-новому, более емко и глубоко.

Студия была не просто местом, где мы учились, но была нашей 
семьей, местом общения, где мы спорили, делились мнениями, учи-
лись друг у друга. Мы, в своей основе приезжие ребята, работали 
дворниками, пожарными, сторожами, везде, где давалась лимитная 
прописка, служебное жилье и была возможность учиться вечерами. 

Ил. 1. Василий Ильич Суворов (1902–1991)

41

НИТИ ВРЕМЕНИ — ОТ УЧИТЕЛЯ К УЧЕНИКУ. В. И. СУВОРОВ

Параллельно мы писали постановки натюрмортов, портретов. Если 
сказать точнее, все свое профессиональное образование как худож-
ника до Академии Художеств я получил в студии В. И. Суворова. 
В этой дружной творческой атмосфере многие из ребят впослед-
ствии связали свои судьбы, создали семьи. Многие до сих пор под-
держивают отношения между собой.

Собиралось нас в этой студии от ста до шестидесяти человек 
в год. И каждому он уделял внимание, подходил и делал замечания. 
Если было нужно, показывал на полях, как увидеть форму и как ее 
поправить. Живописью заведовала Иванова Валентина Борисовна, 
а хранитель всего и вся — Лена Семенова, она как «Ангел-храни-
тель» на своих плечах несла всю административную и хозяйствен-
ную работу студии, улаживала все конфликты. Как в этой хрупкой 
и красивой девочке совмещались такая твердость духа и беззаветная 
любовь к студийной жизни, остается до сих пор для меня загадкой. 
Все постановки, все натюрморты ставила Лена. Как заботливо она 
взращивала и оберегала от всех проблем и невзгод нас, студийцев. 
Мы приходили туда как в родной дом. В такой атмосфере душевно-
го тепла и творческой открытости из года в год мы совершенствова-
лись как рисовальщики, как художники.

В. И. Суворов всегда был открыт для дискуссии. Он очень точно 
и метко говорил о значении русской школы, о роли и значении мно-
гих художников, что помогало нам составлять свое собственное от-
ношение ко многим тенденциям в искусстве того времени.

Школа рисунка Василия Ильича строилась на требованиях и по-
нятиях классической русской школы, основанной такими учителя-
ми, как П. П. Чистяков, Д. Н. Кардовский, Н. Э. Радлов. Время Кар-
довского — это время появления таких направлений, как кубизм, 
фомизм, супрематизм, абстракционизм и т. д., которые не могли 
не оказать влияние на искусство и на русскую рисовальную школу, 
в частности, и не войти с ней в противоречие во многих вопросах. 
Это было время перемен и новых течений и направлений. Появи-
лись такие художники как Е. Е. Лансере, А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, 
В. Э. Борисов-Мусатов, В. Е. Татлин, К. С. Малевич, Н. С. Гончаро-
ва, Д. Д. Бурлюк и другие. Все это обсуждалось в студии, мы зада-
вали вопросы Василию Ильичу. Он давал очень интересные и точ-
ные ответы на многие вопросы, которые мы были в состоянии ему 
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задать и которые были в состоянии понять. В задачи моей статьи 
не входит углубляться в проблемы искусства того времени. Но могу 
сказать точно — Василий Ильич всегда ревностно стоял на пози-
ции реалистического рисунка, как основы изобразительного искус-
ства и приводил своидоводы.

Есть ствол и есть ветви, и ветви бывают жизнеспособными, 
если ствол имеет мощные и глубокие корни. Сошлюсь на книгу 
Н. Э. Радлова, учителя Василия Ильича — «Рисование с натуры», 
где очень четко и ясно рассказывается о целях и задачах рисунка 
объемно-пространственного и живописного, рисунка линейного, 
о компоновке и композиции, о целях и задачах учебного рисунка для 
последовательного овладения навыками рисунка. Здесь приводятся 
в пример работы таких мастеров как В. В. Лебедев, Н. А. Тырса, 
В. А. Серов, Б. Д. Григорьев, З. Е. Серебрякова и их взаимосвязь 
со школой старых мастеров, поиски нового рисовального простран-
ства и их возможности по-новому трактовать и развивать старую 
изобразительную школу, давая ей новое дыхание и новую жизнь 
в современном изобразительном пространстве. Эти вопросы разви-
тия от старого к новому актуальны и по сей день и будут актуальны 
всегда, потому что классика вечна.

Все это помогало нам развиваться и сформировать свое соб-
ственное представление о разных формах и видах рисунка и об их 
общекультурной ценности.

Трудно недооценить влияние педагога Василия Ильича Су-
ворова и его студии на дальнейшее развитие рисовальной школы 
Санкт-Петербурга и России в целом. Очень многие студийцы ныне 
преподают в различных художественных вузах. Не все стали худож-
никами, но влияние и значении студии на сознание ребят, которые 
в ней занимались, и их добрая память живет и поныне в их сердцах 
и сознании. Но те, кто продолжает дело Василия Ильича и связали 
свою жизнь с искусством, передают все это в дальнейшем своим 
ученикам, и уже их ученики передают свои знания и искреннюю 
любовь к изобразительному искусству и к русской реалистической 
школе рисунка, которая единственная в мире сохранила свои тради-
ции, принципы реалистической и академической школы.

Школа классического рисунка России передается от поколения 
к поколению в том виде, в каком ее можно было бы назвать именно 
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школой рисунка. Она как производная для всех других направле-
ний и течений и всего нового, что будет привноситься в простран-
ство рисунка.

В. И. Суворов — автор методического пособия о тоне, напи-
санного с глубоким пониманием, на своем опыте и на знаниях, по-
лученных от своих учителей — Д. А. Кардовского, Н. Э. Радлова 
и К. П. Чемко. Тема его методического пособия посвящена понима-
нию и воспитанию чувства тона — на мой взгляд одного из самых 
сложных понятий в рисунке.

«Правильно понимать тон это, значит изучить его закономерно-
сти и использовать его для выявления или даже построения формы 
и его организации, всего видимого в пространстве» [2, c. 27].

Одни из основных принципов обучения рисунку по методике 
В. И. Суворова демонстрируют следующие выдержки из его статьи 
о тоне: «Средствами рисунка являются: линия и тон. Основа пра-
вильного видения — целостное наблюдение и рисование от охвата 
всей массы. Последовательность в работе — это развитие и уточнение 
наброска. При построении — принцип работы, но не этап ее». [2, c. 9].

Также можно привести высказывание о живописном и объем-
но-пространственном рисунке и о значении пропорций Н. Э. Радло-
ва, учителя В. И. Суворова:

«Отношение величины частей друг к другу и целому мы назы-
ваем пропорциями. Соблюдение пропорций, то есть подчинение их 
единому принципу, единому избранному художником масштабу — 
одно из основных заданий рисующего» [1, c. 98].

Важным моментом в обучении рисунку являются понятие 
живописного и объемно-пространственного рисования. Н. Э. Рад-
лов живописное рисование определяет следующим образом: «Жи-
вописное рисование извлекает из известным образом окрашенной 
и освещенной натуры сочетание тональных пятен различной формы 
и разной силы тона, с тем чтобы восприятие этого зафиксированно-
го на бумаге сочетания пятен вызывало представление о простран-
ственной натуре» [1, c. 81].

«В отличие от живописного, объемное рисование преимуще-
ственно активно. Оно не фиксирует впечатления, но путем анализа 
пластических свойств предмета стремится найти средства его гра-
фической интерпретации» [1, c. 57].
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Без понимания, что такое тон, передать пластику и движение 
формы в рисунке очень сложно. Видеть, знать и уметь — три ипо-
стаси обучения. Нужно, чтобы студент видел, знал задачи, которые 
перед ним стоят, в последствии умел сам ставить задачи и овладел 
изобразительными средствами, чтобы эти задачи решить. Это очень 
важно в обучении рисунку молодого поколения художников.

Василий Ильич Суворов был одним из самых интересных и глу-
боких преподавателей нашего вуза, всей рисовальной школы Рос-
сии и Санкт-Петербурга. И я считаю, что мне очень повезло учить-
ся у такого человека и преподавателя как Василий Ильич Суворов, 
и по сей день я следую его заветам — рисунок как основа изобрази-
тельного искусства.

Нужно ежечасно с самых первых часов занятий воспитывать 
в студентах интерес к рисунку, к его возможностям, и одна из самых 
интересных его черт — это познание самого себя.

Задача современного педагога — изучать наследие старой рус-
ской школы, оставленной нашими учителями, не боятся спорить 
с ними, искать новые ответы на вопросы, поставленные современ-
ными требованиями в искусстве, чтобы наши ученики росли и под-
питывались от корней, идущих от старой школы, и не боялись новых 
форм и влияний. Только так старая школа продолжит свое разви-
тие и обретет новые формы и видение и сохранит свои традиции. 
Так мы передадим нити времени будущим поколениям.
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Статья посвящена творчеству и методике преподавания К. Б. Петру-
шиной, доцента Ленинградского высшего художественно-промышленного 
училища имени В. И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская государствен-
ная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица), заведу-
ющего кафедрой мебельно-декоративных тканей с 1973 по 1984 год.

Рассматриваются творческие работы педагога, преподавание на кафе-
дре художественного текстиля, работа и общение со студентами.

Ключевые слова: Ксения Борисовна Петрушина, педагог, творчество, 
кафедра художественного текстиля, Ленинградское высшее художествен-
но-промышленное училище им. В. И. Мухиной.

A. M. Fateyeva

KSENIA BORISOVNA PETRUSHCHINA — 
ARTIST, TEACHER

The article is devoted to the creativity and teaching methods of K. B. 
Petrushina, associate professor of the Mukhina School of Fine Art and Industrial 
Design, Leningrad (now the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and 
Design,), head of the Department of Furniture and Decorative Fabrics from 1973 
to 1984. The teacher’s creative work, her tenure at the Department of art textiles, 
her work and communication with students are here considered.

Keywords: Ksenia Borisovna Petrushina, teacher, creativity, Department 
of Art Textiles, Mukhina School of Fine Art and Industrial Design, Leningrad.

Преподавание в вузе художественной направленности — инте-
ресный, многогранный процесс, в котором учатся студент и педагог 
одновременно, где особое значение имеют личные и профессио-
нальные качества педагога. Помимо отработанной методики препо-
давателю высшей школы необходимо иметь собственный творче-
ский опыт, быть примером для студентов, понимать в теории 
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специфику того вида искусства, которому посвящена творческая де-
ятельность, уметь на практике показать возможность воплощения 
эскизного замысла в законченное произведение. «Художники-педа-
гоги — это те, кто совмещает профессиональное творчество с педа-
гогической деятельностью. Это сочетание педагогического талан-
та и мастерства художника, которое он передает своим ученикам. 
Прежде всего воспитание любви к искусству, которое откроет 
ученикам одно из прекрасных направлений человеческой деятель-
ности — творчество. Искусство развивает в человеке способность 
свободного творчества, пробуждает в человеке самые высокие 
чувства и стремления, побуждает его любить искусство, раскры-
вает красоту и неповторимость бытия, помогает извлекать радость 
из каждого момента жизни» [2]. Для плодотворной работы педагога 
и студента важны многие качества: интеллект, доброжелательность, 
умение заинтересовать студента, ясно и доходчиво объяснять мате-
риал и искать варианты решений поставленной задачи. Но самое 
важное, по мнению русского историка В. О. Ключевского для того 
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что пре-
подаешь, и любить тех, кому преподаешь» [7].

В истории школы, которая воссоздавалась в послевоенное время 
стоит отметить плеяду преподавателей, опытных педагогов-художни-
ков: С. П. Маркелова, С. М. Бунцис, В. Н. Корюкина, Е. Б. Потулову, 
стоящих у истоков создания факультета художественного ткачества 
и набойки, позднее преобразованного в кафедру художественного 
оформления тканей. Среди них — К. Б. Петрушина — заведующая 
кафедрой художественного текстиля с 1973 по 1984 год.

Цель статьи — рассмотреть деятельность Ксении Борисов-
ны Петрушиной — художника, педагога, работавшего в Ленин-
градском высшем художественно-промышленном училище имени 
В. И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская государственная худо-
жественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица) с 1947 
по 1984 год.

Для воссоздания реальной истории жизни человека, раскрытия 
его профессиональных и личностных качеств, получения инфор-
мации о взаимодействии с людьми на работе и вне ее используют-
ся различные источники: архивы, воспоминания свидетелей, публи-
кации в прессе.
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Ил. 1. К. Б. Петрушина (1920–2006)
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По данным, сохранившимся в личном деле архива акаде-
мии К. Б. Петрушина (Введенская) родилась 01.04.1920 г. в г. Ли-
пецк Тамбовской губернии в семье служащего. С 1924 года живет 
в Ленинграде, где в 1939 году поступила в Ленинградский институт 
коммунального строительства (ныне Санкт-Петербургский государ-
ственныый архитектурно-строительный университет) на архитек-
турный факультет. Во время Великой Отечественной войны после 
смерти родителей (мать умерла в 1941, отец в 1942 году) была эва-
куирована вместе с институтом в Среднюю Азию, но в 1943 году 
приехала в Москву, где поступила в Московский текстильный ин-
ститут, а в 1947 году закончила его по специальности «Оформле-
ние тканей способом ткачества», с получением квалификации «Ху-
дожник-технолог» и по распределению была направлена работать 
художником в Ленинград на ткацко-красильную фабрику имени Же-
лябова [1, с. 3–6].

Ксения Борисовна относится к тому поколению, на долю кото-
рого выпало испытание войной и тяготами послевоенной жизни 
со всеми ее трудностями и сложностями. Трудовая деятельность 
в Ленинградском художественно-промышленном училище началась 
на кафедре художественного ткачества и набойки (ныне — кафедра 

Ил. 2. К. Б. Петрушина со студентами
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художественного текстиля) с работы почасовиком в должности 
старшего преподавателя в сентябре 1947 года, а с 1948 года — по-
стоянно. Таким образом, общий стаж работы в училище до ухода 
на заслуженный отдых, составил 37 лет. В 1972 году К. Б. Петруши-
на была утверждена в ученом звании доцента, а с 1973 года руково-
дила кафедрой мебельно-декоративных тканей до выхода на пенсию 
[1, с. 36–42].

Имея опыт работы на производстве и зная все тонкости процес-
са механического ткачества, необходимые художнику, Ксения Бори-
совна начала работать в должности старшего преподавателя и вести 
дисциплину «Патронирование ткацкого рисунка», а также производ-
ственную практику. По прошествии времени основным предметом 
преподавания стала «Композиция». Вся деятельность складывалась 
из двух составляющих: преподавание и собственное творчество, 
которые были немыслимы друг без друга. Творчество Ксении Бо-
рисовны, члена Союза художников РФ, в декоративно-прикладном 
искусстве многогранно. «Декоративно-прикладное искусство — это 

Ил. 3. Гобелен «Журавли»
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собирательный термин, объединяющий в себе два рода искусств, 
декоративное и прикладное. Он охватывает такие отрасли художе-
ственной деятельности, которые соединяют в себе создание изделий 
с несколькими функциями. Эти изделия могут не только украшать 
(декорировать), их можно использовать (утилитарная функция)» 
[5]. Именно эти две функции в произведениях Петрушиной гармо-
нично сочетаются.

Она замечательно владела различными текстильными техни-
ками: ручная набойка, фотофильмпечать, жаккардовое ткачество, 
батик, гобелен. Ее работы представлялись на выставках различных 
уровней и всегда были полны чувств, позитива, оптимизма. Так, 
в числе международных выставок экспонировались работы в г. Пра-
га (Чехословакия, г. Манчестер (Англия), г. Венеция (Италия) 
в 1956 г. с проектом декоративной ткани «Веселая». На выставке 
достижений народного хозяйства СССР в 1965 году в Москве были 
представлены декоративные ткани «Египетская» (в технике фо-
тофильмпечати) и «Цветы» (свободная роспись). За декоратив-
ную ткань «Радость» награждена медалью 3-й республиканской 
выставки «Советская Россия» 50 лет Октября.

Являясь постоянным участником выставок ленинградских ху-
дожников зрители могли в разные годы оценить работы К. Б. Петру-
шиной, выполненные в разных видах искусства: живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство.

Одной из любимых техник в графике была акварель. Многие ра-
боты, выполненные в этой технике стали отправным пунктом для 
создания произведений декоративно-прикладного искусства. Имен-
но акварель, созвучная технике росписи по ткани, которой отлично 
владела К. Б. Петрушина, давала эмоциональный настрой произве-
дениям и возможность дальнейшего развития начатой темы.

Интересны и разнообразны работы, выполненные художником 
в различных текстильных техниках: жаккардового ткачества — ме-
бельно-декоративные ткани «Клетка», «Рыбки», «Ветви», ручной 
набойки — ткани «Прозрачная», «Прогулка», фотофильмпечати — 
ткани «Народная», «Листья», «Алые паруса», «Улица», «Кони», ба-
тика — произведения «Лето», «Утро», «Красные цветы», «Алая», 
«Геометрическая», «Девушки и цветы», «Чингачгук», свободной ро-
списи — «Цветы», «Сивка-бурка», «Радость», «Юбилей» и др.
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Заслуживают внимания разработки и выполнение в материале 
панно для общественных интерьеров: декоративное панно «Кижи», 
«Ярмарка» для молодежно-комсомольского лагеря «Зеркальный» 
(1974 г.), отмеченное благодарственным письмом в адрес ректо-
ра училища Я. Н. Лукина, где отмечается, что «работа выполнена 
с большим тонким вкусом и культурой, на высоком профессио-
нальном уровне. Гармонирует с элементами интерьера и интересно 

Ил. 4. Панно «Натюрморт»
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дополняет его, делая живым и веселым. Своей необыкновенной 
красочностью и особой музыкальностью цвета и форм привлекает 
внимание и развивает в зрителях чувство вкуса» [1, с. 44].

Занавес для сцены экспериментальной школы 
в Светогорске (1976 г.) достоин внимания сочетанием выполня-
емых техник и прекрасно вписан в интерьер. Это качество по-
явилось не случайно, три года обучения на архитектурном фа-
культете заложили понимание особенностей работы текстиля 
в интерьере. Примерно с 1968 года наибольший интерес возник 
к технике ручного ткачества. Среди ленинградских художников 
К. Б. Петрушина одна из первых обратилась к технике ткаче-
ства. Ею были созданы произведения декоративно-прикладного 

Ил. 5. Декоративная ткань «Подсолнухи»
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искусства с использованием различных материалов: льна, шерсти, 
пеньки. Панно-ковер «Букет», панно-гобелен «Натюрморт», гобе-
лены «Красные тюльпаны», «Из искры», «Петух», «Красный бу-
кет», «Жизнь», «Цветы солдатам», «Мир» , «Октябрь» и др.

Особенно стоит отметить гобелен «Журавли» (1974 г.), получив-
ший большой резонанс в профессиональной среде, посвященный 
не вернувшимся с войны солдатам по мотивам произведения Расу-
ла Гамзатова. В этом произведении найдено острое по эмоцио-
нальному воздействию решение в отражении темы войны, боли 
по погибшим, ведь автор являлся непосредственным участником 
событий того времени, прошел, как и все советские люди того пери-
ода, определенную школу жизни. Произведение получилось очень 
одухотворенным, берущим за душу, впечатляющим, чувственным. 
Композиция, построенная на образном решении и колористика, 
построеная на нюансах, создают поэтическое дыхание, созвучное 
произведению поэта. Гобелен выполнен в сочетании традицион-
ной техники гладкого шпалерного ткачества с включением вор-
совых нитей сезали, дающих некоторый объем, создающих све-
товоздушную среду и таким образом усиливая выразительность 
произведения. На фоне голубого неба застыл скорбный клин бес-
смертных белоснежных журавлей в вечном полете, приобретая все-
охватвающий смысл молитвы. Журавли символизируют память обо 
всех погибших, тревожа и наполняя души высокой и светлой печа-
лью. «В механическом отношении техника производства шпалеры 
очень проста, но требует от мастера много терпения, опытности 
и художественных познаний: хорошим ткачом может быть только 
образованный художник, в своём роде живописец, отличающийся 
от настоящего только тем, что изображение он создаёт не красками, 
а цветной нитью. Он должен разбираться в рисунке, колорите и све-
тотени как художник, а кроме того, обладать ещё и полным знанием 
приёмов шпалерного ткачества и свойств материалов» [8].

Как педагог она уделяла много внимания методике препода-
вания, совершенствованию образовательного процесса. В самом 
начале своей деятельности при введении в программу новой дис-
циплины разработала методику преподавания, которую посто-
янно совершенствовала в соответствии с развитием производ-
ства. Научная и учебно-методическая работа была направлена 
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на написание новых программ или переработку действующих, 
составление методических записок и пособий, участие с доклада-
ми в вузовских и межвузовских конференциях, таких как «Ткани 
в интерьере жилой квартиры» (межвузовская конференция ВШУП, 
г. Прага, 1974 г.), «Формирование идейной направленности творче-
ской работы студентов ЛВХПУ им. В. И. Мухиной» (конференция 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, посвященная знаменательным датам 
Советского Союза, Ленинград, 1975 г.).

Высокие профессиональные качества К. Б. Петрушиной всег-
да были востребованы не только в училище. Много лет Ксения Бо-
рисовна являлась членом художественного совета и консультантом 
управления легкой промышленности г. Ленинграда, управления три-
котажной промышленности г. Ленинграда и области, Ленинградского 
Дома моделей. За время работы в вузе подготовила много выпуск-
ников, ставших впоследствии главными художниками текстильных 
комбинатов и фабрик страны, преподавателями творческих вузов 
и училищ, заслуженными художниками страны. Ксения Борисов-
на прилагала много усилий для раскрытия таланта студента, ведь 
«развитие творческих способностей выступает своеобразной гаран-
тией того, что будущий специалист сможет ориентироваться и нахо-
дить решения в нестандартных ситуациях и вопросах профессиональ-
ной деятельности» [3]. Она учила не подражать кому-то, а исследовать 
увиденное, сделать выводы, и создавать свое произведение, найти 
собственный художественный язык для раскрытия образа. Но са-
мое главное в методе преподавания «привить молодым художникам 
любовь к многообразию мирной жизни и умение передать ее в своем 
искусстве» [2, с. 13]. Трудные годы войны и блокады научили К. Б. Пе-
трушину любви к жизни и через это все ее творчество проникнуто 
ощущением радости и ликования, выраженное с помощью активной, 
сочной, звонкой, жизнеутверждающей цветовой гаммы и творческой 
фантазии. Большое внимание Ксения Борисовна уделяла поиску 
и эксперименту, к сокращению дистанции между искусством и про-
изводством. «Эта задача составляет систематическую, повседневную, 
трудную заботу Петрушиной-педагога, которая тратит бездну энергии 
и сил на воспитание учеников <...> в процессе преподавания нужно 
не только рассказать о том, что нужно делать, но показать как. А для 
этого необходимо все попробовать самой» [2, с. 13].
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Процесс образования, основополагающий в становлении 
и формировании личности, и педагог играет главную роль в этом 
процессе. Крайне важны личные качества учителя при общении 
со студентами на занятиях и вне их. Эти качества: коммуника-
бельность, доброжелательность, терпение, объективность, спра-
ведливость, обязательность в полной мере были присущи Ксе-
нии Борисовне.

По воспоминаниям студентки Елены Севастьяновой Ксения Бо-
рисовна виделась как «интеллигентная, образованная, справедливая 
и добрая женщина. В ней интересным образом сочетались просто-
душие и наивность вместе с утонченностью и рафинированностью. 
Такие люди, как она, будто излучают свет изнутри, они обаятель-
ные и с ними приятно общаться. Ксения Борисовна всегда выгля-
дела восхитительно: одета была со вкусом, элегантная, аккуратная, 
стройная. Неоднократно мухинцы навещали ее дома, а она тогда 
иногда болела, особенно колени у неё болели. Но все время работа-
ла творчески — писала акварели цветов и не теряла чувства юмо-
ра и жизнерадостности. Со смехом как-то рассказала, что однажды 
у неё случился сердечный приступ и она вызвала скорую. По ее рас-
сказу, приехал огромного роста красавец грузин и, взглянув на сте-
ну с акварелями цветов в рамках, где они висели, у кровати с лежав-
шей Ксенией Борисовной, воскликнул с характерным грузинским 
акцентом: «Воот, вся в красывых цвэтах, розах, зачээм памирать?» 
После такого ободряющего «привэтствия» Ксении Борисовне стало 
смешно и приступ сердечный сам прекратился, хотя какой-то укол 
добрый врач все же ей сделал. Ее уже нет на белом свете ... но она 
оставила яркий свет в истории нашей «Мухи» [4].

Поездка с учениками в Венгрию в 1981 г. на преддипломную 
практику оставила незабываемые впечатления: много путешество-
вали, познакомились с коллегами творческого вуза, изучили их 
опыт и достижения, провели совместные пленэры. Это позволило 
не только насладиться приятно проведенным временем, но и суще-
ственно пополнить багаж знаний.

Студентка Агабабаева Татьяна так вспоминает Ксению Борисов-
ну: Очень запомнилась поездка по обмену студентами в Венгрию. 
Ксения Борисовна вместе с преподавателем Писаревой Эльвирой 
Александровной проявили себя как мудрые наставники и добрые, 
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отзывчивые друзья. Ксения Борисовна всегда была душой компа-
нии. Общительная, эрудированная, всегда держалась просто и с до-
стинством. Студенты ценили общение с ней и относились с тепло-
той. Помню, с каким энтузиазмом и творческим азартом наш курс 
создавал коллективную роспись по ткани со сценками из жизни пе-
дагога к ее 60-летию. Как оказалось, она до конца жизни бережно 
хранила это панно.

Студентка Спивак Алла вспоминает годы учебы в стенах 
«Мухи» как самые счастливые. С глубочайшим уважением и любо-
вью вспоминает лица А. П. Зайцева, А. Г. Сахенберга, В. А. Самош-
кина, К. Г. Нюбиковой и, конечно, К. Б. Петрушину. Внешне очень 
эффектная: рыжая, красивая, ухоженная, всегда нарядно одетая, ча-
сто с ярким платком на плечах. Говорила всегда тихим, спокойным, 
мягким голосом. Даже, если чем-то была недовольна или удручена, 
никогда не повышала голоса, пыталась объяснить суть. Запомни-
лась тем, что была профессионалом своего дела и все, что знала 
и умела, хотела передать любимым студентам. Именно с ними ей 
всегда было интересно, и это мы многократно от нее слышали. Вы-
йдя на пенсию, Ксения Борисовна всегда была рада видеть выпуск-
ников. Помню, однажды мы, собравшись нашим курсом, поехали 
ее навестить и, как всегда, поразило ее гостеприимство и доброта, 
как всегда, она была рада приходу молодежи. Это педагог, оставив-
ший только положительные воспоминания.

«Начала добра и красоты всегда побеждают у Петрушиной, че-
ловека того поколения, которое выдержало все испытания, отдавая 
себя целиком любимому делу, работе, молодежи. Такому отноше-
нию к жизни, к людям, к творчеству учит она своих выпускников» 
отмечает в своей статье «Художник и педагог» студентка Ирина Чи-
жова» [2, с. 14].

От себя лично не могу не упомянуть ее доброжелательность 
и неугасаемый оптимизм, который подпитывал студентов энерги-
ей и желанием творить. Ее любимая фраза: «Я обожаю молодежь! 
Мне нравится с ними общаться, отдавать, что знаю сама и учиться 
у них всему новому, от них всегда идет энергия, которая настраива-
ет на позитив и желание жить».

Память о педагоге, художнике Ксении Борисовне Петрушиной 
всегда в сердцах благодарных учеников.
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В статье рассказывается о мире увлечений и разнообразии творче-
ских талантов Романа Никаноровича Иванова — одного из выпускников, 
а впоследствии преподавателя кафедры «Интерьер и оборудование». Это 
позволило ему нестандартно вести программу учебных занятий и издать 
воспоминания о своих учителях и коллегах.

Ключевые слова: интерьер, балет, художественный образ, внешний 
и внутренний мир.

V. M. Churilin

MULTIFACETED ROMAN

The article discusses the hobbies and diverse creative abilities of Roman 
Nikanorovich Ivanov, one of the graduates, and then a teacher, at the Interior and 
Equipment Department. This allowed him to conduct a non-standard training 
program and publish the recollections of his teachers and colleagues.

Keywords: interior, ballet, artistic image, external and internal world.

За многие годы среди всех моих знакомых и коллег Роман Ни-
канорович Иванов (1932–2015) был одним из наиболее ярких и раз-
носторонне одарённых людей, при этом неутомимым в поисках 
самореализации и своего предназначения, своего «я». Он обладал 
и успешно развил красивый от природы лирический тенор, высту-
пал в концертах, занимался проектированием и строительством 
крупных гидросооружений в коллективе с выдающимися архитекто-
рами, был спортсменом, бегал на коньках, гонял на велосипеде, пре-
подавал. Всегда искал диалога и взаимопонимания со студентами. 
От традиционных призывов: больше заниматься, работать над фор-
мой, деталями и конечно результатом, он, для примера, шутки ради, 
после учебных занятий по композиции, переодевался в современ-
ную спортивную форму (его гостеприимная творческая мастерская 
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находилась в торце Соляного переулка, в первом этаже, под аркой), 
приходил в Михайловский сад на сдачу норм по кроссу у Тама-
ры Маниной и в семидесятилетнем возрасте обогнял на трёхки-
лометровой дистанции своих курящих студентов-второкурсников. 
Это было убедительнее всяких слов и и действовало безотказно. 
Он увлёкся новым видом соревнований, триатлоном — велосипед, 
плавание, кросс. Однажды я даже караулил велосипеды в посёл-
ке Комарово, когда Иванов вместе с супругой, тоже спортсменкой 
и известным тренером по детскому фигурному катанию, участвовал 
в одном из первых соревнований. Он всегда сохранял спортивную 
форму и представлял институт на соревнованиях в своей возраст-
ной группе.

Ил. 1. Роман Никанорович Иванов (1932–2015)
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Как-то вдруг, неожиданно и счастливо, Иванов стал театраль-
ным художником — первым художником — постановщиком новых 
Петербургских балетов, которые успешно прошли в нашей стране 
и за рубежом: в Англии, Франции, Японии и, наконец, он написал, 
оформил и издал серию книг, где рассказал об отце-однополчани-
не Чкалова, войне, судьбе семьи и родственников. В другой книге 
подробно проанализировал процесс поиска сценического художе-
ственного образа в разных балетных постановках (Эти книги есть 
в нашей библиотеке). Одну из своих красиво оформленных книг 
он посвятил учителям, причём учителям разным: пения, спорта, 
проектирования архитектурной среды. Сам он, в конце концов, стал 
преподавателем архитектурной композиции и художественного 
проектирования интерьера.

Широкий кругозор позволил ему использовать новые психо-
логические приёмы развития у студентов графических, образных 
ассоциаций, фантазии и художественного вкуса от прослушива-
ния музыкальных произведений и стихов. Он придумывал неожи-
данные темы для клаузур, которые прижились и до сих пор включе-
ны в учебный процесс.

Совместно с архитектором С. Л. Михайловым Роман выиграл го-
родской конкурс на проект правительственной трибуны на Дворцо-
вой площади, и десять лет мы дважды в год маршировали мимо неё 
на демонстрациях.

Все творческие увлечения проходили параллельно с учёбой, 
проектной работой и педагогическим процессом. В молодости он, 
как архитектор-техник, выполнил множество рабочих чертежей 
крупных гидропроектов, что очень пригодилось через много лет 
в постановке спектаклей за рубежом, когда авторский надзор был 
ограничен по времени или затруднён.

Учебная подготовка Р. Н. Иванова, как технического помощ-
ника архитектора-проектировщика, началась в 1955 году в первом 
и втором этажах нашего здания, где в то время ютился архитек-
турный техникум. Практика наиболее перспективных дипломни-
ков была организована в «Гидропроекте» — новой засекреченной 
организации, где «мэтрами в погонах» были архитекторы А. М. По-
ляков, В. А. Петров, К. М. Митрофанов, А. В. Иконников и др. Ве-
лась большая проектная работа. Параллельно вечерами у Романа 
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шли занятия вокалом, изучение нотной грамоты, сольфеджио с раз-
ными преподавателями, были прослушивания в консерватории. По-
том служба в армии, выступления по всей стране в Ансамбле песни 
и пляски Ленинградского военного округа, знакомство и друж-
ба с будущими знаменитыми хореографами. Отслужив, он вер-
нулся в «Гидропроект» и, по совету главного художника города 
В. А. Петрова, поступил на вечернее отделение кафедры «Интерьер 
и оборудование».

Продолжались занятия вокалом, но он принял для себя оконча-
тельное решение — нет необходимого для оперного певца роста, 
а также «фанатизма и глупости».

Тема дипломного проекта — интерьеры Саяно-Шушен-
ской ГЭС была выбрана на работе в «Гидропроекте». Предложение 
дипломника объединить в одном двухсветном пространстве зал 
плотины и машинный зал получило одобрение ГЭК и рекоменда-
цию к осуществлению. Проект, как один из лучших дипломов, был 
напечатан в юбилейном отчётном альбоме кафедры. Вскоре Роман 
Иванов был приглашён преподавать. Он всё ещё пел и выступал, 
как солист в эстрадных концертах, но переключился на театр, и пер-
вым балетом, в котором он выступал как художник-постановщик, 
был «Гамлет». Балет — сложное синтезированное искусство, ког-
да творческие поиски либреттиста, композитора, балетмейстера 
и художника-постановщика должны чудесным образом совпасть, 
объединиться в новый живой, запоминающийся художественный 
образ, а не стать ещё одним хрестоматийным вариантов вели-
кой трагедии.

Наступил активный творческий период. Иванов принял уча-
стие в постановках балетов на музыку Н. Журбина — «Женитьба», 
С. Баничева — «Петербург», Н. Мартынова — «Петербургские сно-
видения», либретто которых писались по произведениям Николая 
Васильевича Гоголя, Андрея Белого, Фёдора Достоевского. Балет-
ное современное прочтение литературных классиков потребовало 
сложного взаимопонимания и взаимных уступок в решении об-
разных и композиционных задач. Тендем Р. Иванова и И. Боярчи-
кова работал дружно. Новый балет «Принцесса луны» создавался 
в кратчайшие срокиперед поездкой на гастроли в Японию, где эта 
народная сказочная тема чрезвычайно популярна. Балет проходил 
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с постоянным успехом, чему во многом способствовали вырази-
тельные декорации с крупными японскими иероглифами.

Определенные сложности были с постановкой балета «Тихий 
дон» на музыку ростовского композитора Л. Клиничева. Огром-
ный материал нужно было уложить в либретто для двухактного 
действия, всё переосмыслить, отобрать, найти для сцены зри-
мые, образные предметы, с которыми работают артисты. «Это 
для меня была больше, чем работа. Это было событие в моей жиз-
ни» [1, с. 200]. Всё готовилось к юбилею писателя и транслирова-
лось по телевидению.

Затем был балет «Лучафэрул» в Республике Молдова на музыку 
Е. Дога. Балет выдвигался на государственную премию Молдавии 
и шёл с большим успехом.

Театр давал свежие темы для краткосрочных клаузур: сценогра-
фия, макет театрального решения интерьера, театральный плакат, 
театральные элементы для артиста, усиливающие его образ, напри-
мер стул для Дон-Кихота, Раскольникова и т. п. Короткие клаузу-
ры развивали склонность к символическому, ассоциативному мыш-
лению, готовность работать в необычном, стрессовом состоянии, 
на скорость, анализировать и быстро выбирать лучший вариант.

Несколько раз были проведены клаузуры на тему японских 
«хайку» — поэтов позднего средневековья. Студент мог выбрать 
одно из 15 понравившихся четверостиший, отобразить тему, пере-
дать свои ощущения, включив текст в композицию. Лучшие работы 
по настоянию Романа премировались (им же).

Глубокие личные контакты с преподавателями Петербургской 
консерватории позволяли ему сравнивать методики импровиза-
ционной подготовки студентов-музыкантов и художников, видеть 
новые пути. Он считал, что можно научно обосновать, подключив 
специалистов по психологии, количество и характер заданий для ба-
калавров, специалистов и магистров, состав длительных работ и ко-
ротких заданий. «Важным условием я считаю выполнение этих зада-
ний в учебные часы в мастерской. Наши длительные задания можно 
сравнить с марафоном, а клаузуры со спринтом. В процессах твор-
чества важно тренировать рефлекторные связи, механизм возбуж-
дения и торможения, возможность достичь «доминанты» в отведён-
ное время — вот в чем задача тренировки художника. Ясно одно, 
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что процесс обучения и методики могут совершенствоваться. При 
этом нужно слышать сигналы обратной связи».

Думать чувствуя и чувствуя думать. У каждого художника 
свои особенности этого процесса. Это не воспитывается. Каждый 
сам разрабатывает проблему ведения творческого процесса. Одним 
нужно самоизолироваться, посидеть в темноте. Другим возбудить-
ся, поругаться, «завестись» и тогда «пойдёт». Часто, приобретая 
сноровку, мы теряем чутьё. Художественный образ — это интуи-
тивное самопроизвольно возникающее решение. Как рождается 
образ — неизвестно. Логические замыслы не могут быть основой 
искусства балета. Образ неповторим, например, в «Петербургских 
сновидениях» многократно повторяющаяся часть портала сцены 
с двумя золотыми, уменьшающимися в размерах, в глубину, в пер-
спективную точку, летящими ангелами создавала какое-то феери-
ческое, нереальное настроение и постоянный контраст всему, что 
происходило внизу, на сцене.

Дизайнерский, экономный принцип многофункционального 
использования крупных композиционных элементов, изменяю-
щих в процессе действия своё назначение и художественное звуча-
ние был использован в балете «Гамлет». Рядом с внешним миром 
есть вечно изменяющийся мир внутренний, мир эмоций. Зада-
ча художника в их организации и направленности зрительских 
впечатлений.

Всё крупно и условно и, в общем, не важно. Главное- внимание 
к игре артистов, мастерству балета, атмосфере спектакля, творче-
ское соучастие зрителей.

Как всегда, неутомимый, внимательный и отзывчивый, 
не поддающийся возрасту, он однажды как-то надорвался, помо-
гая втащить молодой маме коляску в автобус, но ходил на занятия 
до последнего.

В память о Р. Н. Иванове его друг, народный артист России и Бе-
лоруссии, заслуженный деятель искусств Польши, Александр Де-
дик и его ученики 26 апреля 2018 года в Большом выставочном зале 
Академии дали вокально-фортепианный концерт «Шедевры миро-
вой вокальной музыки».

Вот пример камерных заметок из книги Романа Никаноровича 
Иванова «об этих дорогих мне людях».
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Зоя Борисовна Томашевская (1922–2010)
«Каждая встреча с Зоей Борисовной всегда давала возможность 

узнать что-то, что называется из первых рук, о людях, с которыми 
она была знакома, о том недалеком времени, когда многое не было 
известно. Она не афишировала своих знаний. Так, однажды спро-
сила меня, чем я занимаюсь в театре. Готовилась постановка балета 
«Тихий Дон». Я был весь в материале, каждое сообщение мне было 
интересно. Зоя Борисовна рассказала о версиях авторства Шолохова 
и много, чего я не знал. Мне при внимательном чтении стало ясно, 
о чем был разговор.

По каждому вопросу, касающемуся музыки, поэзии, литературы 
она всегда была блестяще осведомлена. Её воспоминания дают пол-
ное представление о её родителях, времени, окружении.

Как важно, что, будучи больным человеком, она продолжала 
писать до последних дней жизни. Я звонил ей по праздникам, она 
всегда была рада звонку, узнавала, (или из вежливости) говорила, 
что нового готовится к публикации в журнале. Почитай.

Как-то раз Зоя Борисовна, не в форме замечания, а так, сказала, 
что носовой платок нужно сначала развернуть, а затем, после ис-
пользования, свернуть. Это было лет 30 назад, этому правилу я пы-
таюсь следовать и сейчас. Платок иногда приходится использовать 
и для вытирания слез.

Однажды была передача, где была беседа с Лидией Яков-
левной Гинзбург. Через какое-то время (в 1988 году) в сквере 
на 2-м Муринском проспекте, около моего дома я увидел гуляющую 
по дорожке даму с молодой женщиной. Я в ней узнал «героиню» 
передачи. Я рассказал Зое Борисовне о том, что видел Лидию Яков-
левну в здравии. — Передай ей привет.

Привет я передал. Она всё помнила. Потом я её больше не встречал.
Когда Михайловский театр был государственным, я часто бы-

вал там на установке декораций (своих спектаклей). После это-
го была положена уборка. Делала это Галина Султанова, пожи-
лая женщина. Однажды она говорит мне: — Ты что Зое не звонишь? 
Правда, у неё телефон поменялся, запиши. Я же у неё убираюсь.

Когда Зоя Борисовна плохо себя чувствовала, студенты прихо-
дили к ней домой на консультацию. Погружались в историю, были 
почти что в музее.
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Зоя Борисовна после смерти Василия Александровича предло-
жила сделать мемориальную, его имени мастерскую, но идея не была 
осуществлена. Жаль, это была бы хорошая память о Мастере.

Зоя Борисовна давала интервью. О ней и о её дочери Насте есть 
фильм на телевидении.

Есть много материалов в журналах о людях, о времени. Как 
архитектор Зоя Борисовна работала над интерьерами ресторанов 
и кафе.

Лучшими она считала интерьеры ресторана «Невский» и «Лите-
ратурного кафе».

Зоя Борисовна в одном из интервью сказала: «Невозможно быть 
несчастным человеком, если ты кормил обедом Рихтера или если 
Ахматова написала посвящение твоей семье: «Моим единственным 
друзьям в беде» [2, с. 37–40].

Когда смотришь на групповое фото «той» кафедры 80-х годов 
(осталось двое) не хочется вспоминать и обобщать. Память выбороч-
на, сушит чувства, забываются сиюминутные впечатления. В удиви-
тельно поэтично оформленной малотиражной книжке Иванов дал 
доброжелательные образы и характеристики своим многолетним 
коллегам и современникам, назвав её «Мои учителя, мои коллеги» 
и ввёл в иллюстративный материал их основные творческие работы.
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Статья посвящена памяти профессора И. Д. Билибина (1930–2009) — 
известного архитектора, который был заведующим кафедрой «Интерьер 
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коления архитекторов, создавших школу искусства интерьера и атмосферу 
подлинной человечности в коллективе кафедры и училища, настало время 
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This article is dedicated to the memory of Professor I. D. Bilibin (1930–
2009), an architect who was the head of the Interior and Equipment Department 
at the Stieglitz Academy (1988–2001). From the first years of his leadership, 
I.D. Bilibin showed the ability to maintain a friendly atmosphere and the cre-
ative activity of teachers and students. With the departure of the older generation 
of architects who created the school of interior art and an atmosphere of genuine 
humanity in the staff of the department and the school, the time has come for 
their students to devote themselves to the school and the ideals of its teachers.
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Прежде чем начать рассказ об этом замечательном человеке, сво-
ем учителе, я должен из этических соображений сначала предста-
виться и поведать немного о себе. Перед поступлением в ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной, мне пришлось довольно серьёзно подойти к вы-
бору вуза, в котором хочу и смогу учиться. После окончания сред-
ней школы в городе Арзамасе, где там же учился в художественной 
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школе, пришлось выбирать, куда ехать поступать. Некоторое вре-
мя было потрачено на осознание собственных возможностей на этот 
счет, и я понял, что в вуз меня не примут, поэтому подготовиться 
следовало основательно, и я поступил в Пензенское художествен-
ное училище им. К. А. Савицкого, где когда-то учился сам Влади-
мир Евграфович Татлин.

В этом отношении мне повезло, потому что пока я служил в ар-
мии и после демобилизации заканчивал учебу, мой старший сокурс-
ник по Пензе Саша Шагалин уже учился в Ленинграде в Мухинском 
училище на кафедре архитектурного проектирования. Я впервые 
приехал в Ленинград в составе учащихся Пензенского художествен-
ного училища во время преддипломной практики в 1975 году, и был 
восхищен городом, архитектурой, творением М. Е. Месмахера. 
Я сделал свой выбор.

Мне очень хотелось поступить на кафедру монументальной жи-
вописи, а Саша все мои планы перестроил, и я оказался на факуль-
тете монументально-декоративного искусства, на кафедре проекти-
рования интерьера, о чем в последствие никогда не жалел.

Все начиналось с Лукина Якова Николаевича, мечтой которо-
го было создание в училище кафедры архитектуры, что сказалось 
на формировании программы возглавляемой им новой кафедры 
«Внутренняя отделка и оборудование зданий» (ныне «Интерьер 
и оборудование»). На ней было две творческие мастерские, что 
соответствовало традициям архитектурного образования. К сво-
ему детищу он относился ответственно, был кафедралом строгим 
и требовательным, во время краткосрочных заданий — закрывал 
нас в аудитории на швабру, бывало, что в порыве гнева переламы-
вал карандаши. По выражению профессора В. А. Петрова, главного 
художника Ленинграда и основного помощника Я. Н. Лукина на ка-
федре, «архитекторы и воры работают по ночам». Поэтому с разре-
шения ректора в учебных мастерских кафедры можно было закан-
чивать проекты, не считаясь со временем суток [1].

Первой мастерской руководил сам ректор, в помощники им был 
приглашён Игорь Дмитриевич Билибин — архитектор, выпускник 
Академии художеств, золотой медалист, ученик Армена Константи-
новича Барутчева, профессора, заслуженного архитектора РСФСР. 
После окончания аспирантуры академии стажировавшийся в Италии 
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и Франции (с 1960 по 1962 год), обаятельный рассказчик, лично 
знакомый со «звездами» зарубежной архитектуры и искусства (Ле 
Корбюзье, Пьер Луиджи Нерви, Джо Понти, Ренато Гуттузо, Пабло 
Пикассо). Он в совершенстве овладел итальянским, мог свободно 
общаться. На вопрос как ему это удалось? Отвечал — «Очень про-
сто. Мне дали детскую книжку. Сказку «Приключение Пиноккио» 
Карло Коллоди и словарь, потом другие книги. «Пиноккио» люблю 
до сих пор [2] (Ил. 1).

В 1958 году на конференции молодых архитекторов со все-
го мира познакомился с аспирантом Токийского университета Кисе 
Куракавой, в дальнейшем ставшим крупнейшим мировым архитек-
тором. Их знакомство продолжилось во время его приезда в Петер-
бург в 2001 году. Во время беседы Игорь Дмитриевич задал вопрос:

— Почему современную архитектуру не любит народ?
Куракава ответил:
— Потому что, во-первых, прежде чем строить надо хорошо по-

думать и твердо знать, что ты хочешь предложить, а во-вторых, все 
портят заказчики.

Ил. 1. Пабло Пикассо (фото И. Д. Билибина)
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Билибин стал учителем для многих преподавателей кафедры, 
это было время общения с мастером и старшим товарищем, повли-
явшим на их становление и в последствие на мое тоже.

Круг заданий был чрезвычайно интересен и не ограничивался 
оформлением интерьеров общественных и жилых зданий и экспо-
зиций музейных выставок. Благоустройство городской среды, ма-
лые архитектурные формы, работа со шрифтом, плакатом — все это 
не могло оставлять нас равнодушными, учеба поглотила нас, осо-
бенно тех, кто приехал из провинции. Яков Николаевич был рев-
ностным блюстителем основ, заложенных им в фундамент кафедры 
и спуску лентяям не давал. К своему детищу он относился ответ-
ственно, был кафедралом строгим и требовательным.

Мы спешили и старались ко времени представлять задания в до-
стойном качестве, и дух соперничества между нами создавал допол-
нительный азарт — кто лучше сегодня, кто интереснее, мастерови-
тей. Благо, что наш поток в основном имел солидную подготовку 
в средних специальных заведениях и отслужившие срочную службу 
в рядах армии, словом — народ подготовленный. Тяжело было де-
вочкам, которые закончили лишь среднюю школу. Их было мало, 
не как сейчас, к сожалению.

По прошествии двух лет обучения мы должны были выби-
рать мастерские профессоров, с которыми предстояло идти дальше 
вплоть до диплома. Для меня напутствия моего Пензенского со-
курсника (теперь известного, талантливого художника-архитектора 
Александра Шагалина) стали главным аргументом в выборе своего 
наставника. Этот момент мне помнится по сию пору. Я убедил сво-
их друзей. Мы подошли к Билибину в Папской галерее и обрати-
лись с просьбой взять нас в свою мастерскую. Это был я, Иван Бон-
даренко, Александр Баженов. Игорь Дмитриевич доброжелательно 
посмотрел и спросил почему именно к нему в мастерскую молодые 
люди изъявляют желание попасть и предупредительно пояснил, что 
с ним иметь дело не так комфортно будет в дальнейшем. Мы немно-
го растерялись, так как рекомендации от старших товарищей были 
весьма многообещающими и обнадеживающими. Игорь Дмитрие-
вич заметил нашу затянувшуюся паузу и озадаченность вперемежку 
с растерянностью и пояснил, что если мы хотим стать хорошими 
художниками, то должны следовать его представлениям об этом. 
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Художник должен иметь свой собственный, сугубо субъективный 
взгляд на окружающий его мир. Это фраза нас отчасти смутила и за-
ставила рассказать ему о том, как это мы понимаем, и был интерес-
ный разговор, где все стало на свои места.

За следующие три года обучения в его мастерской мы многого 
достигли в освоении будущей профессии художника-проектиров-
щика интерьера. Нужно отметить его качества педагога и психолога, 
где одним из главных для меня было его умение не мешать, а помочь 
студенту разобраться самому в проблеме поиска художественного 
образа в подачах курсовых заданий и проектов ВКР. Он умел увлечь 
идеей при формировании образа, по которой выстраивался компо-
зиционный замысел и помогал найти правильный выбор пути реше-
ния при создании проекта. Следует отметить его интеллигентность, 
доброжелательность, деликатность в общении и уважительное от-
ношение к собеседнику, но не ко всем. С ним было легко говорить 
на разные темы, эта непринужденность основывалась не его тонком 
природном чувстве юмора и несмотря на высокий статус и авто-
ритет в профессиональном сообществе, его нельзя было упрекнуть 
за менторский тон в общении с нами. Обаяние, высокая всесторон-
няя эрудиция, знание литературы все это имело притягательное воз-
действие на окружающих. Он был желанным интересным собесед-
ником в компании. А Яков Николаевич и вовсе не скрывая того, что 
считал его своим «любимчиком», и посему многое прощалось Би-
либину. Яков Николаевич иногда распалялся на нерадивых коллег, 
забывших выполнить в срок его поручения. Успокоить кафедрала 
удавалось только Игорю Дмитриевичу Билибину. В самый раз-
гар гнева он вдруг с невинным видом произносил: «Яков Нико-
лаевич, а я сегодня видел сон». Все с надеждой взирали на него. 
«Мне приснился Леонид Ильич Брежнев, он укорял меня тоже». 
Застывший было Яков Николаевич начинал улыбаться, все дружно 
смеялись, и совещание входило в нормальное, деловое русло. Били-
бин был действительно любимцем ректора, все сходило ему с рук, 
даже когда он соответствовал прозвищу «наш розовый друг», зайдя 
на минутку в рюмочную по дороге в училище. «Яков Николаевич, 
я простыл, и боюсь подходить здороваться», — потупив глаза, объ-
яснялся он, входя в кабинет. «Батенька, надо лечиться, а не ходить 
на работу» — заботливо журил Яков Николаевич [1].
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Многие называли его «барином», за его неспешность и даже 
кажущуюся вальяжность. Но для нас он был скорее похож на рим-
ского патриция, уж больно много было в нем итальянского. И было 
отчего. Многие считали его баловнем судьбы.

Одевался он изысканно, и это вовсе не означало, что по послед-
ней моде, хотя, приглядевшись, можно было заметить, что пиджак 
не совсем уж новый, но всегда чист и опрятен, изящно и свобод-
но завязанный галстук или легкая косынка под воротом рубашки 
красноречиво указывали на неординарность владельца аксессуара. 
При всем этом походка отличалась благородством и достоинством. 
Голову держал прямо, высокий лоб, волнистые серебристые волосы 
с завитками на висках говорили о явном сходстве с античным рим-
лянином, глаза большие, слегка выпуклые, пронзительно голубые, 
смотрели широко на этот мир и видели его по-своему, что под-
тверждало его доктрину значимости субъективности для художни-
ка. В его взгляде спокойствие, но азартный блеск присутствовал, 
в уголках губ.

Ему не хватало Италии здесь, так мне казалось. Он делился сво-
ими воспоминаниями об этом периоде своей жизни, в своей речи 
использовал итальянские выражения, часто говорил о ней, види-
мо желая нас посвятить в это «итальянское» состояние. Конечно, 
это нас волновало и притягивало. Он имел изящный каллиграфи-
ческий почерк, но лекции, которые читал в Италии, писал на обо-
ях на обратной стороне печатными буквами, чтобы студенты могли 
видеть текст.

Одним из многих его достоинств было красноречие и та-
лант рассказчика. А рассказать ему было о чем, поскольку он был не-
угомонным путешественником, охотником, рыбаком. География его 
путешествий весьма обширна. А о чем может поведать такой жиз-
нелюб — конечно о приключения, случавшихся с ним. И естествен-
но, он врал, но как красиво! Умение рассказывать анекдоты — так 
это к нему. Он был непоседлив и легок на подъем, например, когда 
он и И. И. Фомин отправились на Памир налегке, как говорил Игорь 
Дмитриевич, из вещей у них были только зубные щетки.

В Грузии Билибин бывал много раз, поскольку работал вме-
сте со своим другим архитектором Георгием Гватуа. Эти поездки 
обогатили его по части знаний грузинской культуры, фольклора, 
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поэтому тамадой он был отменным, первым тостом был тост за пу-
тешествия. Наверное, я могу признаться, что желание у меня уви-
деть мир, путешествовать окрепло именно, после знакомства с этим 
человеком.

Истории о своих путешествиях надолго останутся в нашей 
памяти. Однажды, в очередной поездке в Италию ему пришла 
идея — взять машину напрокат и совершить самостоятельный тур 
по стране. Он и его друг Ренато Гуттузо отправились в дорогу. Долж-
ны были спать в палатке, а комары в ту пору не давали покоя. Игорь 
Дмитриевич предложил купить в аптеке спирт, чтобы как-то изба-
виться от этакой напасти, и использовать спирт по назначению. Ре-
нато пить не стал. Билибин прекрасно выспался, но когда проснул-
ся утром, то обнаружил, что его друг с опухшим лицом от укусов 
кровососов сидит напротив палатки, закутавшись в одеяло и на-
блюдает за ним. Выяснилось, что он переживал за состояние Игоря 
Дмитриевича и ждал, когда настанет момент вызывать «скорую». 
Был и такой случай — однажды Пабло Пикассо в его присутствии 

Ил. 2. И. Д. Билибин в мастерской
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попросил Тамару Пресс (были такие сестры — олимпийские чем-
пионки) толкнуть тяжелый камень, посмотрел, как это получилось, 
а потом сказал — «Даже в этом случае, как и в живописи, форма 
имеет значение».

Природа его не обошла стороной, наградив актерским талантом 
и отменным музыкальным слухом, в детстве учился игре на скрип-
ке и невероятным образом мог насвистывать сложнейшую мелодию 
совершенно точно. Объясняя этот феномен, Роман Никанорович 
Иванов, говорил, что он слушал пение птиц в лесу и учился у них! 
В своих рассказах он мог пародировать других, что придавало непо-
вторимый шарм повествованию.

Особенно впечатлил случай в Грузии, о котором он рассказал, 
как им пришлось заночевать в горах. Уставшие, он со своими спут-
ником остались на ночлег в убогой сакле, где хозяйка-старушка на-
ставляла их перед сном. Она проникновенно что-то произносила 
непонятное и при этом поднимала многозначительно сучковатый 
палец, закатывая вверх глаза — «У Сени сказано!» Кто такой Сеня, 
никто понять не мог. И выяснилось, что не у Сени, а в Учении ска-
зано. (Ил. 2).

Каждому публичному человеку нужна аудитория, а Игорь Дми-
триевич в ней нуждался. И я однажды попался на это. После защи-
ты диплома наши сердца жаждали праздника, и Игорь Дмитриевич 
пригласил нас к себе домой, где жил на улице Воинова, на втором 
этаже, как раз напротив очень серьезного учреждения. В квартире 
пахло книгами и Петербургом. Он показывал мне свои акварели. 
Меня они восхитили, одновременно возникло чувство растерян-
ности и недоумения — почему они все такие разные, по формату, 
приему, технике исполнения. Потом много раз задавался этим во-
просом и понял, что, наверное, это следствие постоянного поиска 
или скорее фиксации конкретного впечатления от увиденного в дан-
ный момент. В них не было штампа, все были живыми. Он не забо-
тился о наработанном клише, которое позволяет художнику быть 
узнаваемым в коммерческом плане. В этих работах было изящество, 
раскрепощенная легкость, соединенная с экспрессией, очарователь-
ная непосредственность (ил. 3).

Это был памятный вечер, который затянулся надолго. Говорили 
и спорили о многом — о Рабле, об искусстве, об Италии, звучали 
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стихи, музыка. Не все выдержали такого марафона. На третьи сутки 
с Билибиным остался только я один.

Мы продолжали наслаждаться уединением, я все больше слу-
шал, иногда переводя разговор на темы, которые особенно волнова-
ли меня, задавал вопросы с присущим моему возрасту максимализ-
мом. Мне было важно услышать его мнение и ответ, в его понимании, 
было очень интересно беседовать с учителем в то время, когда учеба 
уже позади и впереди начиналась новая жизнь. В холодильнике уже 
ничего не было, а он закрывал меня на ключ и уходил в магазин по-
полнять запасы. Готовил яичницу по-польски (когда много сливоч-
ного масла). Силы меня покидали, очень хотелось спать. А он все го-
ворил, музицировал. Я пошел на крайний шаг — вышел на балкон, 
что напротив очень серьезного учреждения и спустился по водосточ-
ной трубе. Колыхалась занавеска, из распахнутого окна слышались 
затухающие звуки рояля. Я уходил уставший и счастливый.

С ним было комфортно работать, манера общения со студентами 
отличалась доверительностью, отсутствием ненужной нервозности 

Ил. 3. Акварели разных лет
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и суеты. Лекции, которые он проводил по современной архитекту-
ре запада, отличались от традиционной подачи материала. Он умел 
держать аудиторию в контакте взаимодействия, где лекция превра-
щалась в беседу, и студенты по ходу могли задавать вопросы, а это 
явный признак того, что им это надо и они не заснут под монотон-
ный ритм повествователя.

Возможно, он не так много показывал конкретных графи-
ческих примеров исполнения при работе над заданиями, хотя, 
был графиком и акварелистом высокого уровня. Но мы благодарны 
ему за то, что учил нас думать. Умение держать паузу, спокойно 
взвешивать спорные моменты, возникающие во время обсужде-
ний на просмотрах, легли в основу формирования фирменного 
стиля кафедрала проектирования интерьера. (Впоследствии этот 
стиль укрепил последователь Билибина — Герасимовский Вале-
рий Иванович, о котором говорили — «Обладая спокойным, урав-
новешенным характером, он блестяще совмещал демократические 
принципы руководства коллективом с ведением учебного процес-
са. Обходы студенческих проектов, заседания кафедры, проходили 
в духе взаимного согласия, поиска компромисса в противоречивых 
ситуациях») [1].

Билибина любили ученики, друзья и, конечно, такого человека 
не могли обойти стороной поклонницы. Одаренность — талант, ум, 
проницательность, тонкий юмор в сочетании с шармом и безобид-
ной вальяжностью не могли оставить равнодушными тех, кто об-
щался с ним. Несмотря на такое обилие положительных сторон его 
характера и уникальную особенность быть в центре внимания — 
о поддержании такого имиджа, он особо не заботился, это происхо-
дило само собой, и в чопорности его было не упрекнуть. В душе его 
находился милый бесшабашный, баловень судьбы.

Возможно, коллеги и сверстники Билибина осудят меня за субъ-
ективный рассказ о нем, но он учил нас собственному взгляду 
на происходящее.

Еще в студенческие годы И. Д. Билибин начал принимать уча-
стие в архитектурных конкурсах. Среди них Всесоюзный конкурс 
на проект планировки и застройки Московского проспекта в Ленин-
граде (1952, поощрительная премия) и Всесоюзный конкурс на про-
ект монумента в честь воссоединения Украины с Россией (1954).
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Совместно с архитектором А.М. Штриммером выполнил 
проект детальной планировки города Кирова (1956), совместно 
с архитекторами Г. А. Гватуа и Г.С. Хозацким разработал про-
ект детальной планировки города Павлодара (1957), совмест-
но с Л. М. Берлинерблау был создан проект Генерального пла-
на города Бирска (1957). В 1958 году совместно с архитекторами 
Е. И. Крыжановским, Г. А. Гватуа и Г.С. Хозацким осуществил 
проект экспозиции раздела «Наука в СССР» на международной 
выставке в Брюсселе.

В 1956–1957 годах под руководством Я.Н. Лукина выпол-
нил большую работу по разработке проекта памятника на брат-
ских могилах Серафимовского кладбища.

В 1960-х годах И.Д. Билибиным совместно с Г. С. Хозац-
ким разработан и осуществлен проект планировки и благоустрой-
ства прибрежной части г. Махачкала (1962–1968). Совместно 
с И. В. Коротковым был осуществлен проект музейной экспозиции 
в Петропавловской крепости и проект музейной экспозиции в Музее 
«Шалаш В.И. Ленина в Разливе» (совместно с архитекторами-ху-
дожниками В.А. Петровым, И.В. Коротковым и Г.С. Хозацким). 
В 1968 году закончены работы по осуществлению проекта памят-
ника «Рождение Советской Армии» на месте первых боев Красной 
Армии в г. Пскове.

В 1967 году Игорем Дмитриевичем была выполнена большая ра-
бота по проектированию и реализации международных юбилейных 
выставок «Ленинград за 50 лет» в городах-побратимах Турку, Гавре, 
Милане, Дрездене, Гданьске и Дели.

Архитектору И.Д. Билибину принадлежит авторство осущест-
вленного проекта музеефикации крепости «Орешек» и созда-
ния музея под открытым небом (1968–1969). Один из самых впе-
чатляющих памятников, посвященных подвигу советских солдат 
в Великую Отечественную войну — Памятник защитникам крепо-
сти Орешек — расположен на руинах Иоанновского собора. В окнах 
и проемах храма смонтированы скульптуры, состоящие из различ-
ных элементов вооружения, найденного на территории крепости. 
Перед церковью находится бронзовый шар, на котором изображе-
ны различные эпизоды обороны острова. Центром композиции яв-
ляется группа из трех солдат, стоящих внутри храма. Сверху они 
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увенчаны огромным терновым венком (скульпторы Г. Д. Ястребе-
нецкий и А. Г. Дёма, архитекор И. Д. Билибин, 1985 г.).

В 1975 году начались первые строительные работы по реали-
зации проекта морского вокзала в Сухуми. Это сооружение долж-
но было стать первым в Советском Союзе морским вокзалом, ко-
торый расположен непосредственно в море — на опирающейся 
на сваи железобетонной платформе в 50 метрах от берега.

Творческие и профессиональные работы архитектора-худож-
ника Билибина экспонировались на Всесоюзных и международ-
ных выставках. В 1987 году на Всесоюзной выставке «Художники 

Ил. 4. Архитектор-
художник, профессор 

ЛВХПУ имени 
В. И. Мухиной, 
в 1988–2001 гг. 

заведующий кафедрой 
«Интерьер 

и оборудование»
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народу» мемориальная экспозиция в крепости «Орешек» была удо-
стоена Золотой медали имени Грекова.

С августа 1988 года И. Д. Билибин исполнял обязанности про-
фессора и заведующего кафедрой архитектурного проектирования 
интерьера (ныне кафедра интерьера и оборудования), а с 30 ноября 
1989 года был утвержден в этих должностях и плодотворно рабо-
тал заведующим почти 12 лет. С первых лет руководства кафедрой 
проявил умение сохранять дружескую атмосферу и творческую 
активность педагогов и студентов в то время, когда было необхо-
димо удержать привычное первенство между кафедрами училища 
после ухода Я. Н. Лукина и затем Г. П. Степанова [3]. Здесь уместно 
привести выдержку из книжки Иванова Р. Н. «Как говорят, хоро-
шо то правительство, которое народ не замечает. Игорь Дмитрие-
вич как раз был таким правителем кафедры. Все спокойно. Каждый 
знал, что делать».

В августе 2001 года Игорь Дмитриевич передал заведывание 
кафедрой В. И. Герасимовскому и до самых последних дней сво-
ей жизни преподавал на кафедре [1].

С уходом старшего поколения архитекторов, беззаветных тру-
жеников, участников войны, создавших школу искусства интерьера 
и атмосферу подлинной человечности в коллективе кафедры и учи-
лища, настало время их учеников, время преданности школе, идеа-
лам учителей [3].

По окончании ЛВХПУ им В. И. Мухиной я на долгие годы ушёл 
в «свободное плавание». Так сложилось, что большинство выпуск-
ников редко заходят на кафедру и я не был исключением. Прошло 
лет пятнадцать, как я окончил Мухинское училище, Игорь Дми-
триевич, случайно встретив меня, предложил работать на кафедре. 
Я был растерян от такого поворота судьбы, он успокоил меня и все-
лил надежду и уверенность, что у меня получится.

Произошли серьезные изменения в системе образования. Се-
годняшнее поколение кафедры интерьера и оборудования про-
должает следовать традициям, заложенным своими учителями 
в современных условиях. Из старшего поколения моих учителей 
на кафедре остались Чурилин Всеволод Михайлович — выпуск-
ник первого года, почетный профессор и профессор Карлов Леонид 
Владимирович.
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Павлов Анатолий Петрович, Билибин Игорь Дмитриевич, Рома-
новский Феликс Карлович — мои учителя и я им благодарен за то, 
что они определили мою судьбу.
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