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К первому выпуску журнала

По инициативе Президента РФ В.В. Путина 2021 год объявлен Годом науки и технологий. В этот же год 
 Академия Штиглица приступает к изданию нового периодического научного журнала «Terra artis. Искусство 
и дизайн». Его открывает тематический номер, посвященный реставрации — наиболее социально значимой 
теме в научной и практической сфере деятельности Академии в послевоенный период. Само воссоздание Учи-
лища Штиглица было связано с восстановлением Ленинграда после блокады. Ценный опыт реставрационных 
работ накапливался в течение десятилетий. Это позволило со временем дать научное и методологическое об-
основание формированию Школы реставрации, структурно оформившейся тридцать лет назад. Благодаря уси-
лиям заведующего кафедрой «Живопись и реставрация» В.М. Мошкова академия им. А.Л. Штиглица получила 
возможность открыть новое направление подготовки по этой специальности, вести сложнейшие исследова-
тельские разработки в области проблем научной реставрации памятников искусства и культуры.

Тематикой следующих номеров станут декоративно-прикладное искусство, дизайн, изобразительное искус-
ство и архитектура — важнейшие составляющие профессиональной и педагогической сферы деятельности 
Академии с момента ее основания в последней четверти ХIХ в. За долгий исторический путь накоплено не-
мало научных и практических разработок, реализованы многочисленные творческие проекты, аккумулирован-
ные в регулярных выпусках научных трудов и сборников, таких как «Ученые записки», «Техническая эстети-
ка и  инженерная психология», издаваемые в 1970-е гг. ЛВХПУ им. В.И. Мухиной; «Вопросы искусствознания 
и культурологии», «Сборник научных трудов преподавателей и аспирантов», «Художественное наследие и со-
временность», выпускавшихся в конце 1990-х — 2000-е гг. в СПГХПА им. А.Л. Штиглица.

Две юбилейные даты — 75-летие воссоздания ЛВХПУ им. В.И. Мухиной и 145-летие основания ЦУТР барона 
А.Л. Штиглица — не только подведение итогов, но и отправная точка для выработки вектора будущего раз-
вития. Наука здесь играет интегрирующую роль и определяет перспективы для общества и культуры. Журнал 
призван стать важнейшей «питательной средой» для рождения новых научных тем, идей, имен и проектов, 
площадкой для обмена профессиональным опытом, синтеза традиций и новаций, способных объединить науку, 
культуру и искусство для творческих поисков и открытий, популяризации культуры и искусства. Нам важно, 
с одной стороны, обеспечить преемственность лучших достижений, а с другой — никогда не останавливаться 
на достигнутом, быть в авангарде художественных процессов, формировать самобытную российскую Школу 
искусства и дизайна, имеющую мировое признание и каждый раз выступающую с позиций открытия новых 
путей, методов, приемов и направлений в искусстве, их научного и теоретического осмысления.

Благодарю редактора и редакционную коллегию за готовность служения общему делу продвижения отече-
ственной науки и культуры. Поздравляю всех авторов и читателей с возможностью развития научного диалога, 
придания формы новым знаниям и погружения в творческий процесс на страницах нашего журнала.
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