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Е. А. Зубов

Летняя практика
Учебный процесс в Институте живописи, скульптуры и архитектуры име-
ни И. Е. Репина представляет собой синтез обучения, производственной 
практики и научно-исследовательской работы студентов. В статье осве-
щены вопросы, касающиеся летней практики как элемента учебного 
процесса. 
Ключевые слова: студенты; летняя практика; пленэр.

Evgeny Zubov
Summer Practice

The educational process at the Repin Institute of painting, sculpture and ar-
chitecture is synthesis of training, practice and research work of the students. 
The author analyzes the questions concerning summer practice as an element 
of the educational process.
Key words: students; summer practice; plein air.
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М. Г. Кудреватый

Пейзаж и натюрморт 
как форма реализации композиционных идей 

Е. Е. Моисеенко
Статья посвящена проблемам композиции и их решению в творчестве 
выдающегося советского художника Е. Е. Моисеенко. В своих пейзажах 
и натюрмортах он ставил перед собой сложные задачи трактовки про-
странства и плоскости, находя интересные и необычные решения, по-
могавшие в работе над большими тематическими полотнами.
Ключевые слова: композиция; пространство и плоскость; пейзажи и натюр-
морты Е. Е. Моисеенко.

Mikhail Kudrevatyi
Landscape and Still Life 

as a Form of Realization of Compositional 
Ideas of E. E. Moiseenko

The article is devoted to the problems of composition and their solution in 
the works of  the outstanding Soviet artist E. E. Moiseenko. In his landscapes 
and still lifes he posed a difficult problem of interpretation of space and plane, 
finding interesting solutions that helped him to work on the large paintings.
Key words: composition; space and plane; landscapes and still lifes of 
E. E. Moiseenko. 

УДК 75.047+7.071.1



Н. Д. Блохин 

О рисунке
Автор статьи рассматривает этапы обучения рисунку в классических 
школах разных времен – штудия, набросок, копирование, рисование «от 
себя» – как важный аспект приобретения базовых навыков рисования 
и совершенствования мастерства.
Ключевые слова: художник; рисунок; набросок; копирование; картина. 

Nikolai Blokhin
About Drawing

The author considers the stages of drawing training in classical schools of 
diffe rent times: study, sketch, copying, free drawing, which are important 
aspects of gaining basic drawing skills and perfecting mastery.
Key words: artist; drawing; sketch; copying; picture.
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А. Б. Гришин 

Сграффито 
на факультете архитектуры 

Статья знакомит студентов-архитекторов с техникой сграффито, с воз-
можностями ее использования в художественном оформлении архитек-
турных сооружений, а также затрагивает вопросы взаимосвязи и синтеза 
архитектуры и изобразительного искусства.
Ключевые слова: сграффито; архитектура; здание; цвет; материал; шту-
катурка; резьба. 

Alexander Grishin
Sgraffito as Training Task 

at the Faculty of Architecture
The article introduces to sgraffito technique, the ability of its use in the design 
of the architectural constructions, emphasizing the correlation of architecture 
and fine arts.
Key words: sgraffito; architecture; building; colour; material; stucco; carving. 
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И. В. Петров

Учебное задание «Портрет с руками»
В статье рассматриваются вопросы, связанные с выполнением учебного 
задания «Портрет с руками».
Ключевые слова: портрет; пластическая выразительность; модель; 
цветовая гамма; костюм.

Igor Petrov
Training Task “Portrait with Hands”

The article is devoted to the questions concerning to the execution of the train-
ing task “Portrait with hands”.
Key words: portrait; plastic expressiveness; model; colour scheme; costume. 
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УДК 75.741.021.2 С. Г. Коваль

Материалы и техники 
в архитектурной графике

В статье представлен краткий обзор техник и материалов, используемых 
в архитектурной графике.
Ключевые слова: акварель; архитектурная графика; гуашь; темпера; перо; 
сухая кисть.

Sergey Koval
Materials and techniques 
in architectural graphics

The author of the article considers the use of various techniques and materials 
in architectural graphics.
Key words: watercolour; architectural graphics; gouache; tempera; pen; dry 
brush.



А. А. Чугунов

Последовательность выполнения 
учебного задания по живописи

В статье автор обращается к рассмотрению этапов выполнения учебных 
заданий по живописи.
Ключевые слова: этюд; подготовительный рисунок; предварительный 
эскиз; колорит; гармония; пластика.

Andrey Chugunov
Sequence of Execution 

of the Training Task on Painting
The author considers different stages of the execution of the training tasks 
on painting.
Key words: study; preparatory drawing; preliminary sketch; colour scheme; 
harmony; plasticity.
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А. И. Дендерина

Проблема структурного анализа 
композиции учебного рисунка 

на примере двухфигурной 
обнаженной постановки

Статья посвящена одному из аспектов методики обучения академическому 
рисунку, а именно анализу композиционного и пластического построения 
рисунка парной постановки.
Ключевые слова: композиция; учебный рисунок; эскиз; композиционная 
схема.

Anna Denderina
Problem of Structural Analysis 

of Composition of Academiс Educational Drawing 
on the Example of Arrangement 

of two Nude Models
This article focuses on one of the aspects of the academic drawing training 
method – on the analysis of compositional and plastic layout of the drawing 
of arrangement of two nude figures.
Key words: composition; academic drawing; sketch; structure of composition.
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Х. В. Савкуев

Утилитарное и эстетическое – 
составляющие рисунка

Статья определяет место и роль подготовительного рисунка в творчестве 
мастеров живописи, скульптуры, архитектуры. Кратко рассмотрены кон-
кретные примеры значения рисунка в творчестве Ренато Гуттузо, Джа-
комо Манцу, Виктора Иванова, Генри Мура, Юрия Норштейна, Фрица 
Кремера и др.
Ключевые слова: замысел; подготовительный рисунок; произведение; 
изображение.

Khamid Savkuev
Utilitarian and Aesthetic Components 

of Drawing
The article defines place and role of the preliminary drawing in the works 
of the masters of painting, sculpture and architecture. The author considers 
concrete examples of the significance of drawings in the works of Renato 
Guttuso, Giacomo Manzu, Viktor Ivanov, Henry Moore, Yury Norstein, Fritz 
Cremer and others.
Key words: conception; preliminary drawing; work of art; image.
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Я. С. Ворожищев

Перспектива 
как частный случай трехмерной коллинеации 

и основная теорема перспективы
В статье рассматривается проблема построения перспективы с точки зрения 
обращения к ней художников.
Ключевые слова: перспектива; построение; схема; плоскость; коллинеация.

Yaroslav Vorozhishchev
Perspective 

as a special case of three-dimensional collineation 
and the basic theorem of perspective

The article deals with the problem of layout of perspective from the point of 
using it by the artists.
Key words: perspective; layout; scheme; plane; collineation.

УДК 75.742.1



Цзинь Лихуа

Чжан Хуацин и его творческая жизнь
Статья посвящена исследованию творческой жизни китайского худож-
ника-педагога Чжан Хуацина – выпускника Ленинградского института 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.
Ключевые слова: творческая жизнь; Институт имени И. Е. Репина; со-
временная живопись; Чжан Хуацин.

Jin Lihua 
Huaqing Zhang and His Creative Life

The article is about Huaqing Zhang’s creative life. Huaqing Zhang is а famous 
artist and pedagogue in China, who graduated from the Repin Institute of 
painting, sculpture and architecture.
Key words: creative life; Repin Institute; modern painting; Huaqing Zhang.

УДК 75.047+7.071.1



М. А. Гуренович 

Педагогическая деятельность 
Яна Францевича Ционглинского

В статье анализируются ранее неисследованные аспекты педагогической 
деятельности художника Я. Ф. Ционглинского. Вводятся в научный обо-
рот новые сведения о жизни и творчестве мастера. 
Ключевые слова: Императорская академия художеств; Рисовальная шко-
ла Императорского общества поощрения художеств; техника рисунка; 
методика преподавания. 

Maria Gurenovich
Pedagogical Activity 

of the Artist Jan Tsionglinsky (Ciągliński)
In the article the author analyzes some unknown aspects of pedagogical activ-
ity of the artist J. F. Tsionglinsky. It allows to enlarge our knowledge about 
his life and creative work.
Key words: Imperial Academy of Arts; Drawing School of the Society for the 
Encouragement of Arts; drawing technique; teaching method.
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А. А. Чувин

Церковь Богоявления на Гутуевском острове. 
К истории воссоздания орнаментов

В статье рассматривается реставрация орнаментов в церкви Богоявления 
на Гутуевском острове в Санкт-Петербурге, построенной по проекту архи-
тектора В. А. Косякова.
Ключевые слова: храм; архитектор В. А. Косяков; оформление; роспись; 
орнамент; реставрация.

Andrey Chuvin
The Church of the Epiphany on Gutuevsky Island. 

To the History of Restoration of the Ornaments
The article considers the stage of the restoration of the ornaments in the Church 
of the Epiphany on Gutuevsky Island in Saint-Petersburg, designed by the 
architect V. Kosyakov.
Key words: temple; architect V. Kosyakov; restoration; design; wall painting; 
ornament.
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С. М. Грачева

Лирический 
ландшафтный и архитектурный пейзаж 

в творчестве Владимира Симоновича Песикова1

В пейзажной живописи обычно выделяются основные типы пейзажей: 
«чистый», сельский, архитектурный, городской, индустриальный. «Чис-
тый», или «ландшафтный», пейзаж – это виды девственной природы, не 
тронутой деятельностью человека, так называемая «чистая природа». 
В лирических пейзажах преобладает не столько повествовательное, собы-
тийное начало, сколько собственное «я», они эмоциональны и выражают 
достаточно разнообразные настроения автора по отношению к природе 
и жизни. Одним из выдающихся мастеров именно лирического ланд-
шафтного пейзажа в современной петербургской живописи является 
В. С. Песиков.
Ключевые слова: чистый пейзаж; архитектурный пейзаж; лирический 
пейзаж; В. С. Песиков; современная петербургская живопись.

Svetlana Gracheva
Lyrical and Architectural Landscape 

in the Work of Vladimir Pesikov
In landscape painting there are several main types of landscapes: scenery 
(“pure”), rural, architectural, urban and industrial ones. «Pure» landscape is 
a kind of pristine nature, untouched by human activity, the so-called «pure 
nature». In lyrical landscapes personal aspect dominates the narrative, they 
are emotional and express different moods of the author concerning nature 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект 
№ 15-04-00118.
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and life. V. S. Pesikov is one of the outstanding master of lyrical landscape in 
contemporary St. Petersburg painting.
Key words: landscape; architectural landscape; lyrical landscape; Vladimir 
Pesikov; contemporary St. Petersburg painting.



А. Ю. Новоселов

Великая Отечественная война 
в творчестве художника 

Дмитрия Георгиевича Обозненко
В статье рассматриваются живописные произведения Д. Г. Обозненко, свя-
занные с темой Великой Отечественной войны, подчеркивается гармоничная 
связь с лучшими традициями русской и советской живописи.
Ключевые слова: художник Д. Г. Обозненко; живопись; Великая Отече-
ственная война в искусстве; искусство второй половины ХХ в.; ленин-
градские художники.

Aleksandr Novoselov 
The Great Patriotic War 
in the Work of the Artist  

Dmitry Oboznenko
The article considers the paintings of Dmitry Oboznenko, related to the theme of the 
Great Patriotic war. The author analyzes the paintings and emphasizes harmoni-
ous connection of artist’s works with the best traditions of Russian and Soviet art.
Key words: Dmitry Oboznenko; painting; the Great Patriotic war in art; 
Lenin grad artists; the art of the second half of XX century.

УДК 75.047+7.071.1



УДК 17.00.09 Е. А. Савинова

Альберт Николаевич Бенуа – 
преподаватель акварельного класса 

Академии художеств
Статья посвящена педагогической деятельности академика акварельной 
живописи Альберта Николаевича Бенуа, организовавшего в 1885 г. на 
архитектурном факультете Академии художеств класс акварельной жи-
вописи. Будучи учеником академиков Л. Премацци и Э. С. Вилье де Лиль-
Адана, он продолжил их деятельность по обучению студентов акварельной 
живописи в Академии художеств.
Ключевые слова: Альберт Бенуа; художник-акварелист; архитектурный 
факультет; Академия художеств.

Ekaterina Savinova
Albert Benois – Professor of Watercolor Class 

at the Academy of Fine Arts
The article is devoted to the teaching activity of the Academician of watercolor 
painting Albert Benois, who organized the class of watercolor painting at the 
Faculty of Architecture of the Academy of Arts in 1885. As a student of the 
academicians Luigi Premazzi  and Villiers de l’Isle Adam, he continued and 
developed their activity in students’ education of watercolor painting at the 
Academy of Fine Arts. 
Key words: Albert Benois, watercolor painter, architectural faculty, Academy 
of Fine Arts



УДК 75.7.045 Ф. Ю. Бобров

Биография Рафаэля Санти 
в картине Феличе Скьявоне 

«Смерть Рафаэля»
В статье рассматривается сюжет картины Ф. Скьявоне «Смерть Рафаэля», ре-
ставрация которого была выполнена в мастерской реставрации живописи 
Института имени И. Е. Репина в 2008 г. На этом полотне биография вели-
кого мастера представлена портретами его выдающихся современников, 
главными живописными произведениями и аллегорическим обобщением 
творческих свершений его жизни.
Ключевые слова: Рафаэль; Скьявоне; жизнеописание; аллегория.

Philipp Bobrov
Raphael Sanzio’s Biography 

in Feliche Schiavoni’s painting 
“Death of Raphael”

The article is dedicated to the study of Feliche Schiavoni’s painting «Death of 
Raphael», the restoration of which was undertaken in the restoration studio of 
the Repin Institute in 2008. This picture describes Raphael Sanzio’s biography 
by depicting portraits of his famous contemporaries, his main paintings and 
allegoric symbols and summarizes general directions of Raphael’s life.
Key words: Raphael; Schiavoni; biography; allegory.
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пользовать ссылки типа: Там же., Указ. соч., Он же., Ibid, а ука-
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Библиографическая ссылка).

Например:
В тексте:
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«вставить ссылку автоматическую концевую»; указатель – цифра.
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12 Александр Иванович Полканов – ученик и исследователь 
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а) полное имя и отчество;
б) все места работы на данный момент;
в) должности и звания; 
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8. Требования к иллюстрациям
8.1. Иллюстративный материал должен представляться в элек-

тронном виде в папке, подписанной по фамилии автора, в форма-
те TIF (растровая графика) c разрешением не менее 300 spi для 
цветных иллюстраций и 1200 spi для черно-белых при масштабе 
1:1 или EPS (векторная графика).

8.2. Обязателен список иллюстраций с названием файлов 
и подписей к ним. Подписи следует предоставить в той форму-
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Например, если в одной подписи указывается название, место ар-
хитектурного сооружения, фамилия архитектора, год постройки, те 
же сведения должны присутствовать в остальных подписях.

Название каждого иллюстративного файла должно содержать 
фамилию автора статьи и номер по списку иллюстраций. 

Например: 
в названии файла: Кутейникова 1; 
в списке иллюстраций: Кутейникова 1. А. Савин. Реквием. 

1990. Правая часть триптиха
Внимание: Точка в названии файлов должна быть только 

перед расширением! В противном случае файлы могут оказаться 
непригодными!

9. Порядок рецензирования
9.1. Редакционно-издательский совет все поступающие рукопи-

си направляет на рецензирование признанным специалистам по те-
матике рецензируемых материалов. В рецензиях указываются уче-
ные степени, ученые звания, должности и места работы рецензентов. 
Подписи рецензентов должны быть заверены. Рецензии хранятся 
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рование представленной автором рукописи редакция обязана на-
править автору мотивированный отказ. Редакционно-издательский 
совет вправе отклонить представленные к изданию рукописи. 

9.2. Составитель представляет внешнюю рецензию на сборник 
в целом с указанием званий, должности и места работы рецензен-
тов. Подпись рецензента должна быть заверена.
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