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Строгановская школа является одной из наиболее заметных 
и влиятельных среди российских школ реалистического 
искусства. Исторические особенности ее формирования и 
развития обусловили ее характерные черты и определили 
своеобразие. Если рассматривать отечественную академи-
ческую традицию, то в целом художники Строгановской 
школы представляют выраженную антитезу Суриковской 
школе, сложившейся на творческих основаниях позднего 
передвижничества и фокусировавшей свои поиски на про-
блемах развития тематической картины. Строгановская 
школа, с одной стороны, восприняв модернистские уста-
новки ВХУТЕМАСа, культ формального эксперимента и 
императив социальной направленности художественного 
произведения, с другой стороны, учла опыт наиболее вли-
ятельных западных систем обучения, спроецировав его в 
локальный контекст.

В системе специального художественного образования 
Строгановка всегда характеризовалась оригинальностью под-
хода к рисунку. Понятие «строгановский рисунок» выступает 
в профессиональной среде опознавательным знаком опреде-
ленного рода пластического мышления. Особое понимание 
объема, которое порождает Строгановскую школу рисования 
в ее современном варианте, созревает в течение долгого вре-
мени — собственные методы трактовки формы и простран-
ства складываются здесь только в послевоенный период, 
когда с целью подготовки художников монументального и 
декоративно-прикладного искусства было открыто Москов-
ское высшее художественно-промышленное училище. Осо-
бенности постановки рисунка в возрожденной в 1945 году 
Строгановке обуславливались тем, что здесь в наименьшей 
мере проявилось влияние системы П.П. Чистякова, свято чти-
мой в московском институте имени В.И. Сурикова и ленин-
градском институте имени И.Е. Репина. Главные же заслуги в 
оформлении строгановской системы рисования принадлежат 
представителям систем Д.Н. Кардовского и В.А. Фаворского 
— наиболее авторитетных российских и советских художни-
ков-педагогов, воспринявших и творчески переосмысливших 
принципы двух конкурирующих школ рисунка, работавших 
в Мюнхене в начале прошлого века: Ш. Холлоши и А. Ажбе.
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The Stroganov Academy is one of the most famous and influ-
ential Russian realist art schools. The historical peculiarities of 
its formation and development conditioned its special features 
and determined its identity. If we consider the Russian academic 
tradition, we will see that the artists belonging to the Stroganov 
school represent the antithesis of the Surikov school based on 
the ideas of the late Itinerants and focusing its artistic research 
on the problem of subject painting development. On the one 
hand, the Stroganov school adopted the modernist ideas of 
Vkhutemas, the cult of formal experiment and the imperative 
of making artworks socially oriented, and, on the other hand, 
it took into account the experience of using the most influential 
Western systems of education and adapted it to the local context. 

As a part of the system of special arts education, Strogano-
vka has always been characterised by originality of its approach 
to drawing. The notion of “Stroganovian drawing” is used by 
professionals as a sign of a certain kind of plasticity thinking. 
The special understanding of volume that shaped the Stroganov 
school of drawing in its current version took a long time to form: 
the development of its own approaches to interpretation of form 
and space took place only after the war, when the Moscow High-
er School of Arts and Industry was established to train artists 
specialising in monumental and decorative applied arts. The pe-
culiarities of drawing compositions used at Stroganovka, which 
was re-established in 1945, were determined by the fact that here 
the influence of P.P. Chistyakov’s system was least significant — 
the system which was valued highly and unfailingly abided by 
at the Moscow Surikov Institute and the Leningrad Repin Insti-
tute. The systems that contributed most to the formation of the 
Stroganov drawing system were those of D.N. Kardovsky and 
V.A. Favorsky, the most influential Russian and Soviet artists 
and teachers who adopted and creatively interpreted the prin-
ciples of the two rival drawing schools used in Munich at the 
beginning of the 20th century, namely those of S. Hollósy and 
A. Ažbe. 

Since the primary goal of re-establishing the School was to 
educate students specialising in monumental decorative, applied 
and industrial arts, the ideological censorship and the influence 
of the state overseeing the work of professors and students were 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК 
В МГХПА ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА

ACADEMIC DRAWING 
AT THE MOSCOW STATE 
STROGANOV ACADEMY OF DESIGN 
AND APPLIED ARTS

Поскольку училище воссоздавалось прежде всего с 
целью подготовки профессионалов в области монументаль-
но-декоративного, прикладного и промышленного искус-
ства, идеологическая цензура и чиновничий надзор за рабо-
той профессоров и результатами студентов здесь проявляли 
себя не так активно, как в главных «кузницах кадров» — СХ 
и АХ СССР. Профессорско-преподавательский состав в 
значительной мере был укомплектован яркими художни-
ками, представителями новаторских течений начала XX 
века. Благодаря настойчивости и личному поручительству 
одного из первых дипломированных дизайнеров в нашей 
стране в 1920-е годы З.Н. Быкова — выпускника ВХУТЕМА-
Са-ВХУТЕИНа, ученика А.М. Родченко, в дальнейшем рек-
тора Строгановки — в состав педагогического коллектива 
вошли бывший член «Маковца» экспрессионист С. Романо-
вич, харизматичный лидер «Голубой розы» П.В. Кузнецов, 
«тихий» бубновалетец А.В. Куприн, виртуоз пленэра (также 
с бубновалетским прошлым) С.В. Герасимов, группа одарен-
ных последователей А.Т. Матвеева, в позднесталинский пе-
риод подвергавшиеся огульной критике со стороны АХ Г.А. 
Шульц и С.Л. Рабинович. Также нельзя забыть в значитель-
ной мере определивших характер строгановской рисоваль-
ной традиции живописца-монументалиста В.Ф. Бордиченко 
и одного из крупнейших театральных художников и теоре-
тиков театра Владимира Козлинского, имя которого неотде-
лимо и от истории советского плаката и иллюстрации. Оба 
— и Бордиченко, и Козлинский, — будучи убежденными 
представителями системы Дмитрия Кардовского, опреде-
лили абсолютное господство его формальных принципов 
вплоть до середины 1960-х.

Необходимо оговорить особенно сильное влияние 
личности Владимира Козлинского, на протяжении мно-
гих лет руководившего кафедрой академического рисунка. 
Один из организаторов РОСТА и создателей сценографии 
авангарда, Козлинский был человеком многочисленных та-
лантов и большого личного обаяния. Он с непринужденной 
легкостью проявлял себя в плакате, журнальной и книжной 
графике, театрально-декорационном искусстве, теоретиче-
ских сочинениях по истории театра и костюма (к примеру, 
его классическая работа «Художник и театр» до сих пор 
сохраняет актуальность), наконец, вел активную педагоги-
ческую работу в МВХПУ. Подлинный человек Серебряного 
века, бравший уроки у Бакста и Добужинского, он не мог не 
поражать высоким уровнем культуры: обладал энциклопе-
дическими познаниями в различных областях, свободно 
говорил на нескольких европейских языках. Кроме того, в 
молодые годы Козлинский успел познакомиться (а иногда и 
поработать вместе) едва ли не со всеми крупными деятеля-
ми международного и советского авангарда: Пикассо, Бра-
ком, Сальмоном, Кульбиным, Пуни, Маяковским, Олешей, 
Грином, Мейерхольдом, Эренбургом — и с удовольствием 
делился со студентами увлекательными историями из своей 
артистической жизни. 

Козлинский утвердил в МВХПУ систему Кардовского 
как базовую. Следует сосредоточиться на центральных по-
ложениях системы, чтобы выяснить ее принципиальные 
расхождения с системой Чистякова. Интересно, что не-
которое время сам Кардовский учился у Чистякова в Ака-
демии художеств и начал посещать мастерскую Ажбе, бу-
дучи убежденным «чистяковцем». Впоследствии, однако, 
уроки выдающегося словенского педагога в значительной 
мере скорректировали его воззрения на искусство, и, вер-
нувшись в Петербург, Кардовский выдвигает авторскую 

not as significant here as in the main “talent foundries”, namely 
the Union of Artists and the Academy of Arts of the USSR. 

The faculty included many outstanding artists who rep-
resented innovative trends that emerged at the beginning of 
the 20th century. Due to the insistence and support of one of 
the first professional designers in our country Z.N. Bykov, a 
Vkhutemas-Vkhutein alumnus, A.M. Rodchenko’s student who 
would later become the rector of Stroganovka, in the 1920s, the 
following people joined the faculty: expressionist artist S. Ro-
manovich, formerly a member of Makovets; P.V. Kuznetsov, the 
charismatic leader of the Blue Rose group; A.V. Kurpin, a “qui-
et” member of the Jack of Diamonds group; S.V. Gerasimov, a 
masterful plein air artist (who also used to be in the Jack of Di-
amonds group); and gifted followers of A.T. Matveyev who were 
fiercely criticised by members of the Academy of Arts in the late 
Stalin period, including G.A. Schultz and S.L. Rabinovich. Also, 
the names of V.F. Bordichenko, a monumentalist painter, and 
Vladimir Kozlinsky, one of the most prominent scenic designers 
and drama theorists who also contributed a lot to the history 
of Soviet poster design and illustration, must not be forgotten. 
Both were committed proponents of the system developed by 
Dmitry Kardovsky and ensured the dominance of its principles 
up to the mid-60s. 

It should be noted that the influence of Vladimir Kozlin-
sky, who had been Head of the Department of Academic Draw-
ing for many years, was especially strong. One of the founders of 
ROSTA and pioneers of avant-garde scenography, Kozlinsky was 
a man of many talents and great charm. With remarkable ease, 
he demonstrated his talent in poster design, graphics created for 
magazines and books, scenography, and writing of treatises on 
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систему подготовки художников, ставшую в дальнейшем 
не чем иным, как идейной и практической основой для рос-
сийского неоклассицизма в лице А. Яковлева, В. Шухаева, 
Н. Радлова и других. Кардовский, в противоположность 
Чистякову, настаивал на отделении учебного процесса от 
творческого. Своей задачей в качестве преподавателя он 
видел предельно точное и полное изложение учащимся всех 
нюансов профессии, не вмешиваясь в авторскую индиви-
дуальность. По идее Кардовского, в композициях студенту 
нужно было давать развиваться в значительной мере само-
стоятельно. Тогда как в среде чистяковцев высшим и безус-
ловным образцом для подражания почиталась натура, Кар-
довский призывал своих учеников к формированию своего 
рода «культурного видения» модели, при котором ее изуче-
ние сочеталось с освоением образцов классического искус-
ства во избежание грубого натурализма. Наиболее суще-
ственным возражением Чистякову было то, что Кардовский 
категорически отрицал претензии на достоверность реали-
стического видения предмета, настаивая на необходимости 
рационального упрощения формы и поощряя студентов к 
поиску графических приемов, эффективно реализующих 
задачу перевода трехмерного объема в плоскостное изо-
бражение. Этот пункт системы Кардовского подорвал пози-
ции чистяковской «системы тона» и вместе с тем привел к 
стремительному взлету уровня учебного рисунка в начале 
ХХ века, проявившись в беспрецедентных по технической 
свободе и мере художественного обобщения студенческих 
рисунках В. Шухаева, Б. Григорьева, А. Яковлева, вплоть до 
сегодняшнего дня выступающих эталонами академической 
штудии. Отличалась и манера общения Кардовского с уче-
никами — чуткий психолог, он излагал свои строгие тре-
бования спокойным, дружелюбным тоном, что разительно 
контрастировало с поведением Чистякова, не скупившегося 
на колкости и подчас доводившего студентов до помраче-
ния рассудка (упоминания об этом можно найти в мемуарах       
Б. Кустодиева и К. Петрова-Водкина). 

Знакомство с ученическими рисунками 1950–60-х 
гг., сохранившимися в строгановских фондах, показывает, 
сколь серьезным было влияние учеников Кардовского и его 
идей на объемно-пространственное мышление студентов. 
Здесь не встретить называемых на профессиональном язы-
ке «клеенками» тщательно затушеванных по всей поверхно-
сти листов, воспроизводящих по преимуществу тональные 
градации предмета в ущерб целостному звучанию формы. 
Малозначимые детали игнорируются, броские натуралисти-
ческие эффекты отметаются, а внимание рисующего сосре-
дотачивается на основном — пластической выразительно-
сти крупного объема. Влияние системы Кардовского через ее 
высокоодаренных представителей, Бородиченко и Козлин-
ского, оказалось определяющим для многих строгановских 
рисовальщиков, в числе которых наиболее значителен Олег 
Филатчев — один из лидеров московской художественной 
сцены 1970–80-х, родоначальник целой школы «советского 
неоренессанса». Филатчев объединил установки Кардовско-
го с приемами, позаимствованными в рисунке эпохи Воз-
рождения. Исполненные в уверенной, размашистой манере, 
графические этюды Филатчева отмечены явным предпочте-
нием художником мягких материалов — сангины, угля, со-
уса — и вызывают в памяти целый ряд ассоциаций: от Гир-
ландайо, Синьорелли и Мантеньи до А. Яковлева. Видение 
художника отличается лапидарностью, обобщенно-идеали-
зированной трактовкой образа, в исполнительской манере 
широта жеста сочетается с каллиграфической точностью. 

the history of theatre and costume (for instance, his classical 
work Artist and Theatre still remains relevant) and worked as a 
teacher at the Stroganov School. Truly a man of the Silver Age, he 
studied under Bakst and Dobuzhinsky and impressed you with 
his high level of culture: he had encyclopaedic knowledge and 
could speak several European languages. Besides, when he was 
young, Kozlinsky got acquainted (and sometimes worked) with 
most major representatives of foreign and Soviet avant-garde, 
including Picasso, Braque, Salmon, Kulbin, Puni, Mayakovsky, 
Olesha, Grin, Meyerhold and Ehrenburg, and he would often tell 
students fascinating stories about his artistic life. 

At the Stroganov School, Kozlinsky established Kardo-
vsky’s system as the basic one. To identify the most important 
differences between this one and Chistyakov’s system, you 
should focus on the fundamental principles of the former. It 
is interesting to note that Kardovsky studied under Chistyak-
ov at the Academy of Arts for some time and started attending 
Ažbe’s classes as a committed “chistyakovian”. Later, however, 
the lessons delivered by the outstanding Slovenian teacher led 
to significant changes in his views on art, and when he returned 
to Saint Petersburg, Kardovsky introduced his own unique sys-
tem of artist training, which later became the ideological and 
practical basis for Russian neoclassicism represented by A. Yak-
ovlev, V. Shukhayev, N. Radlov and others. Unlike Chistyakov, 
Kardovsky insisted on separating the educational process from 
the creative one. In his opinion, as a teacher, he had the task 
of providing students with an accurate and comprehensive de-
scription of different aspects of the profession while not affect-
ing their identity as artists. According to Kardovsky, composi-
tions should enable students to develop — and to a significant 
extent, they should do it on their own. While among those who 

Важной особенностью развития Строгановской школы 
было то, что значительная часть педагогов кафедры академи-
ческого рисунка набиралась из числа бывших выпускников 
кафедры монументальной скульптуры. Двоим из них сужде-
но было сыграть значительную роль в жизни Строгановки 
— через их группы прошли многие художники, позднее до-
бившиеся широкого признания. Это Ю. Тур и А. Врубель. 
Оба, будучи воспитанниками матвеевцев С. Рабиновича и 
Г. Шульца, развивали у студентов понимание сложной гар-
монии человеческого тела, диалектической взаимосвязи его 
отдельных элементов в совершенном единстве организма. 
На их занятиях работа с натурой постоянно сопровожда-
лась набросками с великих произведений античности и Воз-
рождения, а сам характер обучения более всего напоминал 
сократовскую «майевтику».

Как Тур, так и Врубель оставили после себя большое 
количество мастерски исполненных штудий, в которых 
идеи Кардовского дополняются интересом к обобщенной 
скульптурной форме. Эти работы до сих пор экспонируются 
как образцовые и служат учебными пособиями новым поко-
лениям строгановских студентов.

Многогранная и яркая личность, Ю. Тур был настоя-
щей живой легендой: альпинист, мастер спорта, прослав-
ленный советской печатью спаситель едва не утонувшего 
подростка. В рисунке он проявил себя блистательным вир-
туозом, способным немногочисленными штрихами сан-
гины создать исчерпывающе точную характеристику пла-
стической формы. В преподавании Тур был строг, подчас 
требователен до жесткости. Именно с его подачи закрепи-
лись в строгановском «арго» такие критические термины, 
как «ласты», «лапти», «клешни», «валенки» (обозначения 
неудачно изображенных конечностей). Тем не менее многие 
знаменитые воспитанники Тура (к примеру, Б. Орлов) с бла-
годарностью вспоминают его уроки.

А.В. Врубель, эффектные студенческие рисунки ко-
торого до сих пор украшают коридоры Строгановки, стал 
еще одной местной легендой. Подобно своим наставни-
кам, Мотовилову и Шульцу, влюбленный в античность, 
Врубель переживал пластическую драму человеческого 
тела, кажется, с той же остротой и напряжением, что и 
древние греки. Человек для него был прежде всего явле-
нием космического порядка, и не могло быть большего 
преступления перед мирозданием, чем бездумное срисо-
вывание натурщика со всеми его физическими дефектами. 
Врубель проводил свои занятия в форме продолжитель-
ных иронических бесед (подчас весьма болезненных для 
студенческого самомнения), говоря не столько о том или 
ином рисунке, сколько об искусстве в целом. Разговоры 
сопровождались просмотром снимков из его колоссаль-
ного фотоархива — репродукций скульптур и рисунков, 
а также вырезок из современных журналов (!), где флома-
стером или тушью была проявлена конструкция, обостре-
на динамика масс, подчеркнута пластика модели. Нередко 
поверх фотографии Врубель исправлял ошибки в работах 
крупных мастеров прошлого и объяснял суть того или 
иного недочета.

В середине 1960-х должность заведующего кафедрой 
академического рисунка занимает Ф. Волошко, сторонник 
конструктивно-аналитического рисования, получившего 
ранее распространение как главенствующая учебная ма-
нера во ВХУТЕМАСе — с подачи В. Фаворского, занимав-
шего пост ректора и бывшего неоспоримым интеллекту-
альным лидером для учащейся молодежи.

favoured Chistyakov’s system the model was regarded as the ex-
emplary thing for copying, Kardovsky urged his students to de-
velop a kind of “cultural vision” of the model, in which its anal-
ysis is combined with the studying of classical art so as to avoid 
crude naturalism. The main objection to Chistyakov’s approach 
was that Kardovsky firmly opposed the realistic vision of the ob-
ject and insisted on rational generalisation of form, encouraging 
students to look for drawing techniques that aid in transforma-
tion of a three-dimensional object into a flat one. This aspect 
of Kardovsky’s system undermined the position of Chistyakov’s 
“tonal system” and led to a dramatic improvement of the level 
of academic drawing at the beginning of the 20th century. As 
a result of this, there appeared student drawings created by V. 
Shukhayev, B. Grigoryev and A. Yakovlev and characterised by 
unprecedented freedom of technique use and degree of gener-
alisation. Even today, these drawings remain the touchstones of 
academic drawing.  The way Kardovsky talked to his students 
also differed: he was empathic, a good judge of character and ex-
plained his strict requirements in a calm, friendly voice, which 
contrasted sharply with the behaviour of Chistyakov, who would 
often make sarcastic comments and reduce students to hysterics 
(accounts of it can be found in the memoirs of B. Kustodiyev and 
K. Petrov-Vodkin). 

Student’s drawings created in the 50s and 60s that are pre-
served as part of the Stroganov teaching resource collections re-
veal how great the influence of Kardovsky’s followers and ideas 
on students’ perception of volume and space was. Among these 
drawings, there are no thoroughly shaded sheets, for which the 
slang word is buckram and which copy the tonal gradations of 
the object to the prejudice of depiction of the form as a unified 
whole. Insignificant details are ignored, gaudy realistic effects 
are avoided, and the artist focuses on the expressive plastici-
ty of the large volumetric object being depicted. The influence 
Kardovsky’s system had through its talented representatives, 
namely Borodichenko and Kozlinsky, turned out to be decisive 
for many drawing artists from Stroganovka, among whom the 
most prominent one was Oleg Filatchev, one of the leading Mos-
cow artists of the 70s and 80s, the founder of the “Soviet neo-
renaissance” school. Filatchev combined Kardovsky’s principles 
with the techniques that were used in Renaissance drawing. His 
studies are drawn in sure-handed, sweeping strokes, reveal the 
artist’s preference for soft drawing media, including sanguine, 
charcoal and crayon sauce, and evoke a range of associations: 
from Ghirlandaio to Signorelli to Mantegna to A. Yakovlev. The 
artist’s lapidary vision is characterised by image idealisation and 
generalisation; his drawing manner combines wide strokes and 
calligraphic preciseness. 

One of the most important things about the development of 
the Stroganov school was that a significant share of the teachers 
working in the Department of Academic Drawing were Depart-
ment of Monumental Sculpture alumni. Two of them played a 
major role in the life of Stroganovka: they taught many artists 
who later became renowned. Among them were Y. Tur and A. 
Vrubel. As they studied under Matveyev’s followers S. Rabi-
novich and G. Schultz, both encouraged students to develop an 
understanding of the complex harmony of the human body, and 
of the dialectical interrelation between its constituents in the per-
fect unity of the organism. During their classes, the work with 
the model would always be accompanied by making sketches im-
itating great artworks of Antiquity and Renaissance, and the very 
nature of their teaching reminded of the Socratic method. 

Both Tur and Vrubel created a lot of masterful academic 
drawings in which the ideas of Kardovsky are combined with 
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Волошко настаивал на переходе к этой системе препо-
давания рисунка на всех учебных специальностях МВХПУ, 
но ее радикальный формализм вызывал критику адептов 
системы Кардовского. Так, привело к открытому непри-
ятию педагогами монументального отделения введение 
им в академическую программу задания по изображению 
технических деталей (к примеру, в качестве учебной поста-
новки Волошко мог поставить мотоциклетный двигатель), 
что было вполне уместно и целесообразно для студентов 
дизайнерских отделений, но не для пластиков. В результате 
методы обучения рисунку на отделениях «Монументальная 
живопись», «Реставрация монументальной живописи» и 
«Монументальная скульптура» не подвергались столь ре-
шительному реформированию. 

Однако при всех сложностях и конфликтах в препо-
давательской и студенческой среде, вызванных реформой 
Волошко, утвержденное им конструктивно-аналитическое 
направление приобрело заметное влияние и просущество-
вало вплоть до конца 1990-х, сохранившись на некоторых 
учебных специальностях факультета дизайна в качестве 
спецрисунка вплоть до наших дней.

Важную роль в процессе обучения рисунку играют 
так называемые «короткие рисунки» и наброски. Именно 
в них наиболее эффективно развиваются чувство пропор-
ций, понимание характера модели, способность передачи 
движения; школярская добросовестность уступает место 
более раскованному, артистичному подходу, нарабатыва-
ются авторские приемы трактовки формы и использования 
возможностей материала. Кроме того, особое значение име-
ет культура наброска как обязательного элемента творче-
ского процесса для художника и дизайнера. Через набросок 
рисование становится профессиональной привычкой, еже-
дневной потребностью учащегося. Кафедра академического 
рисунка обладает богатым фондом набросков, исполненных 
преподавателями и студентами прошлых лет, демонстри-
рующих снайперскую остроту глаза и отточенную легкость 
штриха. Вкус к наброску всегда был характерен для Строга-
новской школы рисования. Еще в дореволюционном учили-
ще мастерство быстрого рисунка утверждалось авторитет-
ными профессорами М. Врубелем и Д. Ноаковским. Сегодня 
в стенах Строгановки регулярно функционирует кружок 
быстрого рисунка, в создании и плодотворной работе кото-
рого участвовали пользующиеся уважением и признанием 
в студенческой среде педагоги разных поколений: И. Лукшт, 
А. Рыжкин, М. Горелов, А. Криволапов, Д. Горелышев.

В нынешнем строгановском рисунке поддерживают-
ся и развиваются различные пластические идеи, форми-
ровавшие лицо этой крупной московской школы на про-
тяжении долгого времени. Преподавательский коллектив 
кафедры академического рисунка МГХПА ведет активную 
творческую деятельность, собственным примером поощ-
ряя самостоятельное художественное развитие студентов. 
Семестровые просмотры и выставки летней практики по-
казывают, что статус рисунка — и как учебной дисципли-
ны, и как фундаментальной основы всех изобразитель-
ных и декоративно-прикладных искусств — в сознании 
учащихся стабильно высок. Дополнительное свидетель-
ство тому — непрерывно возрастающий уровень работ, 
представляемых на проводимый в МГХПА раз в два года 
конкурс на звание лучшего рисовальщика, где можно на-
блюдать значительное разнообразие авторских подходов 
и виртуозно освоенных технических приемов, выросших 
на базе традиции. Идейная ценность и практическая 

their interest in a generalised sculptural form. These works are 
still displayed as exemplary ones and serve as teaching resources 
for new generations of Stroganov students. 

A many-sided, bright personality, Y. Tur was a true living 
legend: a mountain climber and master of sports, he was hailed 
as a hero by Soviet press for saving a drowning teenager. As far 
as drawing is concerned, he was a virtuoso capable of creating an 
accurate characteristic image of a plastic form in a few sanguine 
strokes. In teaching, Tur was strict and demanding, sometimes 
to the extent of being sharp. It was him who coined such slang 
words as flippers, lapti (bast shoes), pincers and valenki (these 
terms denote poorly drawn hands and feet), which became part 
of the Stroganov argot. Nevertheless, many famous artists who 
studied under Tur (for instance, B. Orlov) have warm memories 
of his classes and are grateful to him. 

Vrubel, whose impressive drawings created when he was 
a student still take pride of place on the walls of Stroganovka, 
became another local legend. Like his mentors Motovilov and 
Schultz, Vrubel was in love with Antiquity and seemed to ex-
perience the drama of the human body plasticity with the same 
keenness and tension as the ancient Greeks. For him, the man 
was a cosmic phenomenon, and there could be no graver crime 
than mindless copying of the model’s appearance with all its 
physical imperfections. Vrubel’s classes were long ironic discus-
sions (sometimes what was said there could damage student’s 
ego), with the main subject of discussion being art as a whole 
rather than a particular drawing. These discussions would be 
accompanied by demonstration of the photos he had in his im-
mense archive: these included photos of sculptures and draw-
ings, as well as clippings from modern magazines (!) in which 
he highlighted structures, mass dynamics and model plasticity 
with a felt-tip marker or ink. Vrubel would often draw on photos 
of artworks by great masters of the past and explain what was 
wrong with this or that thing. 

In the mid-60s, the position of the Head of Department 
of Academic Drawing was obtained by F. Voloshko, a commit-
ted proponent of constructive analytical drawing, which was 
known as the established approach in Vkhutemas where it had 
been introduced by F. Favorsky, who held the position of rector 
and was viewed by students as an undisputed intellectual leader. 
In his turn, Favorsky adopted it while studying at the studio of 
S. Hollósy, one of the most influential teachers in Munich at the 
beginning of the 20th century. The drawing system created by 
Hollósy implied refusal to use tone as a means of expressivity, 
as it prevents you from analysing the form in its development. 
Drawings made in accordance with this system can be found 
among the early works of Favorsky: they remind of transparent 
human body frames, in which the form is viewed as a complex 
structure comprised of conventional geometric planes, which, of 
course, leaves no room for an emotional approach to drawing, 
makes freedom of strokes impossible, and excludes the work on 
the image from the educational process. (Voloshko insisted on 
the transition to this system of teaching drawing in all depart-
ments of the Stroganov School, but its radical formalism faced 
harsh criticism from the proponents of Kardovsky’s system, and 
eventually it was introduced only in the departments connected 
with design. The approaches to teaching drawing in the depart-
ments of monumental painting, monumental painting restora-
tion and monumental sculpture were not altered significantly.) 
As it sometimes happens to the most devout enthusiasts, Volos-
hko, who wanted to reform the system of drawing, was not above 
extremes and deviated from the classical understanding of plas-
ticity and harmony. Thus, the assignments involving drawing of 

эффективность строгановских методик обучения полу-
чают подтверждение в профессиональной деятельности 
многочисленных выпускников — скульпторов и живо-
писцев, графиков и мастеров декоративно-прикладного 
искусства, реставраторов и дизайнеров, регулярно обо-
гащающих российскую культуру своими новыми дости-
жениями.

machine parts, which he had included in the course, provoked 
indignation: for instance, as a composition, Voloshko would use 
a motorcycle engine... However, for all these difficulties and con-
flicts between both teachers and students that were caused by 
Voloshko’s reform, the constructive analytical approach adopt-
ed by him became influential and remained in use up to the late 
90s, with some departments still using it even today. 

The so-called “quick drawings” and studies play an impor-
tant role in teaching drawing. It is with their help that the sense 
of proportion, understanding of model character and the ability 
of convey movement are best developed. Student diligence gives 
way to a more relaxed artistic approach, and unique techniques of 
form interpretation and material use are developed. Besides, the 
culture of making sketches as compulsory elements while work-
ing on artworks is of special importance for artists and designers. 
Through sketches, drawing becomes a professional habit and a 
daily need of the student. The Department of Academic Drawing 
has a large collection of sketches made by teachers and students, 
which demonstrate sniper-like keen vision and honed lightness 
of strokes. As early as at the pre-revolutionary School, the art of 
quick drawing was promoted by such influential professors as M. 
Vrubel and D. Noakovsky. Today, quick drawing classes are reg-
ularly taught at Stroganovka. Among the people who took part in 
this work were teachers from various generations who are hon-
oured and valued by students, including I. Luksht, A. Ryzhkin, 
M. Gorelov, A. Krivolapov and D. Gorelyshev. 

In contemporary Stroganov drawing, various plasticity 
ideas that have been shaping this major Moscow school for a 
long time are being preserved and developed. The teaching staff 
of the Stroganov Academy Department of Academic Drawing 
are practicing artists who show an inspiring example to stu-
dents, encouraging them to continue their artistic development. 
Viewing sessions held every term and exhibitions organised 
after summer internships demonstrate that drawing, both as 
a subject and a basis for all visual and decorative applied arts, 
maintains its high status among students. Another evidence of 
it is the steadily improving level of works submitted for partici-
pation in the Best Drawing Artist content held at the Stroganov 
Academy biennially where you can see considerable diversity of 
artistic approaches and masterful use of techniques stemming 
from the tradition. The ideological value and practical efficiency 
of the teaching methods used at Stroganovka are corroborat-
ed by professional activities of its numerous alumni, including 
sculptors and painters, drawing artists and masters of decorative 
applied arts, conservators and designers who regularly enrich 
Russian culture with their new achievements.
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И.В. Лукшт
Заведующий кафедрой «Академический рисунок», 
профессор 

Выпуск совместного методического альбома академических 
кафедр рисунка и живописи МГХПА им. С.Г. Строганова 
стал возможен благодаря многолетнему сотрудничеству их 
коллективов, дружеским коллегиальным отношениям между 
педагогами и ясному пониманию родства художественных и 
педагогических задач. При этом, безусловно, в работе каждой 
из кафедр прослеживаются свойственный ей стиль работы 
и своеобразие методических установок. Второй том альбома 
посвящен строгановскому рисунку и вкратце знакомит чи-
тателя с его историей, сегодняшним составом кафедры и ее 
взглядами на трактовку учебных заданий. 

Трудно переоценить роль рисунка, этого древнего мо-
гучего праотца изобразительных искусств, имеющего мно-
говековую историю развития, в педагогических программах 
российских художественных школ, училищ и высших учеб-
ных заведений. В этом ряду один из старейших вузов Рос-
сии, Московская государственная художественно-промыш-
ленная академия им. С.Г. Строганова, занимает достойное 
место одновременно с Московским государственным ака-
демическим художественным институтом им. В.И. Сури-
кова, Санкт-Петербургской государственной художествен-
но-промышленной академией им. барона А.Л. Штиглица 
и Санкт-Петербургским государственным академическим 
институтом живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. Репина, создавшими прекрасно сформированные си-
стемы академического рисунка. Отдавая дань безусловного 
уважения многолетнему опыту и методическим материалам 
коллег по цеху, важности и своеобразию решаемых ими се-
годня проблем художественного образования, хотелось бы, 
в свою очередь, попытаться раскрыть и показать на приме-
рах отдельных тем строгановской программы наше сегод-
няшнее понимание смысла, приоритетов, последовательно-
сти ведения работ в учебном рисунке. При этом приносим 
извинения читателям и коллегам за возможное рассогласо-
вание методических текстов и иллюстративного материала, 
для которого использовались рисунки из фонда кафедры 
разных лет за период с 60-х годов прошлого века до наших 
дней. За это время много воды утекло, программа рисунка, 
понимание ее целей, оценка графических достоинств листа 
не раз претерпели заметные изменения.

На знаменном штандарте строгановской кафедры ака-
демического рисунка в качестве основных задач значатся: 
«Исследование структуры и пластики трехмерных форм, 
характера их пересечений в сложных объемах, определение 

I.V. Luksht
Head of the Academic Drawing Department, 
Professor 

The publication of a methodological book written as a result of col-
laboration between the Department of Academic Drawing and the 
Department of Visual Arts of Moscow State Stroganov Academy of 
Design and Applied Arts became possible due to the long-lasting 
cooperation between the teaching staff of both of them, the friend-
ly relationships built, and the clear understanding of the interre-
latedness of artistic and teaching goals. Still, it goes without saying 
that each of the departments is characterized by its own distinctive 
style of working and range of methodological approaches. The first 
volume of the book focuses on Stroganovian drawing and contains 
information on its history, the current teaching staff, and views on 
the interpretation of learning activities. 

It is difficult to overestimate the role of drawing — this an-
cient and powerful precursor of visual arts with a long history of 
development — in the curricula of Russian art schools and higher 
education institutions. Among these is one of the oldest higher in-
stitutions in Russia — Moscow State Stroganov Academy of Design 
and Applied Arts, which is just as venerated as the Surikov Mos-
cow State Academic Art Institute, the Saint Petersburg Stieglitz 
State Academy of Art and Design, and the Ilya Repin St. Peters-
burg State Academic Institute of Fine Arts, Sculpture and Archi-
tecture, which developed masterful systems of academic drawing. 
Acknowledging the importance of the extensive experience and 
methodological materials written by our colleagues, and the im-
portance and originality of the issues pertaining to arts education 
that they are tackling today, we, in our turn, would like to try to 
reveal and share our current understanding of the meaning, prior-
ities and principles of academic drawing using particular sections 
of the Stroganovian curriculum as examples. We would also like to 
offer an apology to our readers and colleagues for possible diver-
gences of methodological texts and visual materials, for which we 
used drawings from the department repository dating from the 60s 
up to the present. A lot of things have changed since then, and the 
drawing syllabus, understanding of its goals, and the evaluation of 
the graphic features of paper have undergone numerous changes. 

On the banner of the Stroganovka Department of Academ-
ic Painting, among the key goals the following ones are included: 
“Delving into the structure and plasticity of three-dimensional 
objects, the nature of their interrelation in complex environments, 
and determination of the space forms they comprise. Transfer of 
the research results to the two-dimensional surface of paper, using 
the entire range of graphic materials and techniques used in draw-
ing, while creating an illusion of the third dimension by means of 
special drawing devices.”

ПО ЛЕЗВИЮ УМЕНЬЯ И НАИТЬЯ ON THE THIN ICE OF SKILL AND 
INTUITION
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формы пространств, которые они организуют. Изображение 
результатов исследований в двухмерной плоскости листа при 
применении всего спектра графических материалов и техник, 
используемых в рисунке, с созданием иллюзии третьего изме-
рения с помощью специальных графических приемов».

Среди преподаваемых в Строгановке дисциплин «Ака-
демический рисунок» по праву удерживает одно из главных 
мест. Во многом это происходит благодаря тому, что рису-
нок, как ранее, так и ныне, является определением худо-
жественной компетенции личности, а также важным спо-
собом выражения художественной и дизайнерской мысли, 
доступной человеку. Будучи фундаментом академического 
образования, он, пожалуй, глубже всякой другой дисципли-
ны проник во все ипостаси искусства и реализации дизай-
нерского мышления. 

Строгановский рисунок — это уникальное явление 
в художественном образовании России. Особенности его 
рождения, впрочем, как и эксклюзивного развития, были 
обусловлены идеей образования и воспитания художников 
для набирающей силу российской промышленности. Уже 
первоначальное название художественно-промышленного 
университета, основанного графом С.Г. Строгановым в 1825 
году, — «Школа рисования в отношении к искусствам и ре-
меслам» — подчеркивало безусловную главенствующую роль 
рисунка в задачах, которые ставились при его организации. 
«Цель данного заведения состоит в том, — писал С.Г. Стро-
ганов, — чтобы молодым людям (от 10 до 16 лет), посвяща-
ющим себя разного рода ремеслам и мастерствам, доставить 
случай приобрести искусство рисования, без которого ни-
какой ремесленник не в состоянии давать изделиям своим 
возможное совершенство». И затем, через десятилетия, по 
мере роста и становления школы подтверждался этот статус 
высокого и многотрудного искусства: «Вторая рисовальная 
школа» (1843–1860 гг.), «Строгановское училище техниче-
ского рисования» (1860–1873 гг.), «Строгановское централь-
ное училище технического рисования» (1873–1901 гг.). Осо-
бо приятно отметить демократические основы, заложенные 
графом Строгановым, согласно которым критерием допуска 
к поступлению в училище была одаренность поступающего, 
а не привилегированность родителей (принимались дети и 
разночинцев, и крепостных). 

Позже, при слияниях и реорганизациях Строгановки, 
рисунок не потерялся, продолжая по-прежнему играть веду-
щую роль в формировании профессиональных качеств мо-
лодых художников. Изначальная программа, базирующаяся 
на копировании и рисунках античных гипсов, переросла в 
разветвленную методику, постадийно готовящую студента к 
сложному рисованию. Строгановка может гордиться многи-
ми выдающимися художниками, работавшими в ее стенах и 
своим творчеством сформировавшими то, что сейчас являет 
собой феномен Строгановской школы академического рисун-
ка. В предреволюционное десятилетие в ее стенах работали ар-
хитекторы С.В. Ноаковский, И.В. Жолтовский, Л.Н. Кекушев, 
А.В. Щусев, Д.П. Сухов, Ф.О. Шехтель, живописцы М.В. Вру-
бель, К.А. Коровин, П.В. Кузнецов и др. В ней была воспита-
на плеяда известных талантливых художников: скульпторы 
Н.А. Андреев и С.С. Алешин, прекрасный педагог, методист 
и ученый А.П. Барышников, крупнейший специалист по рус-
скому прикладному искусству Н.Н. Соболев и др. 

Позже очень важным фактором формирования рисун-
ка не только внутри Строгановской школы, но и вообще ху-
дожественных дисциплин в московских вузах, стала творче-
ская и педагогическая деятельность Владимира Фаворского.  

Among the subjects taught at Stroganovka, Academic Paint-
ing definitely takes pride of place. This is predominantly due to the 
fact that drawing — in both the past and the present — determines 
the artistic competence of an individual, and it is an important 
means of expression of the artistic or design thought available to 
humans. Perhaps, as the basis of academic education, it has perme-
ated all aspects of art and processes of design implementation to a 
much greater extent than any other subject. 

Stroganovian drawing is a unique phenomenon in Russian 
visual arts education. The peculiarities of its emergence, as well as 
its special history, were shaped by the idea of educating and raising 
artists for the Russian industries picking up steam. The very origi-
nal name of the arts and industry university founded by baron S.G. 
Stroganov in 1825, that is the School of Drawing in Relation to Arts 
and Crafts, emphasized the definitively major role of drawing in 
the tasks that were set when it was being established. “The purpose 
of this institution,” S.G. Stroganov wrote, “is that youth (aged 10 
to 16) devoted to crafts have an opportunity to learn drawing, the 
skill without which no craftsman can make their products perfect.” 
And then, decades down the line, as the school was expanding and 
being established, the status of this high and laborious art was rec-
ognized: Second Drawing School (1843-1860), Stroganov School 
of Technical Drawing (1860-1873), and then Stroganov Central 
School of Technical Drawing (1873-1901). It is worthy of special 
note that the democratic approach introduced by baron Stroganov 
implied that the criteria for admission included the giftedness of an 
applicant, not the privileged status of his or her parents (they also 
admitted children of raznochintsy and serfs). 

Later, when Stroganovka was merged with other institutions 
and was reorganized, its drawing did not vanish into thin air but 
continued to play a key role in the development of competence 
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лаконичное тоновое и конструктивное единство изображе-
ния в листе. При этом тон бумаги, сочетание направленности 
и интенсивности штрихов, контрасты светотени, верность 
определения пропорций и перспективных отношений — все 
должно работать на выявление конструктивного начала фор-
мы и ее пластический образ. В академическом строгановском 
рисунке нет той литературной составляющей, того сюжетно-
го подхода, аллегорических и мифологических сюжетов, ко-
торые характерны для постановок и рисунков кафедр многих 
художественных вузов, поэтому методическая программа 
Строгановской академии требует предельной лаконичности 
и точности в формулировке требований. Последовательность 
программных заданий от простых к сложным формам и да-
лее к формам в среде, ясная и посильная задача для каждого 
периода обучения, сочетание работы в карандашной технике 
и в мягких материалах, чередование длительных постановок 
с короткими и набросками, работа на пленэре — это струк-
тура многолетней методической работы педагогов кафедры 
всех периодов ее существования.

Объем данной статьи не позволяет перечислить имена 
всей плеяды блестящих педагогов Строгановки, в течение 
почти двух веков обучавших рисунку молодых российских 
художников. Но хочется сказать несколько теплых слов о на-
ших учителях, предыдущем поколении кафедры: Ю.А. Тур, 
Ф.Ф. Волошко, А.В. Врубель, В.А. Враныч, А.Г. Курдюков, 
Ю.А. Атавин, В.П. Жучков, А.Л. Орловский, В.И. Тумоль-
ский и многие другие внесли значительную лепту в создание 
Строгановской школы рисунка и оставили след в работах 
своих учеников и их сердцах. Мы наследовали хорошо сфор-
мированную продуманную программу рисунка, посильно 
дополняя и совершенствуя ее в соответствии с требовани-
ями времени. Сегодня настала пора подвести итоги нашего 
совместного педагогического творчества.

Итак, обращаемся к задачам программного рисунка. 
На первом курсе в заданиях «Натюрморт из геометриче-
ских тел» и «Сложный натюрморт с капителью, розеткой и 
драпировкой» формируется пространственное восприятие 
учащимся среды и умение работать над перспективным по-
строением простых объемов, заставляя глаз молодого ху-
дожника трудиться совместно с аналитическими отделами 
его мозга. Учебное задание с прорисовкой черепа и экорше 
готовит к работе с рисунком головы человека. Рисунок гип-
сового слепка античной (греческой) головы, являющийся 
высоким обобщением живой природной модели, служит 
незаменимым образцом, на котором доступнее всего можно 
объяснить основные закономерности построения формы и 
конструкции человеческой головы. Далее следует переход к 
постановке живой модели, которая начинает цепочку посте-
пенно усложняющихся заданий: голова, голова с плечевым 
поясом, торс, конечности, фигура человека — перемежае-
мую знакомством с устройством скелета и соответствующих 
фрагментов экорше Гудона.

При этом подразумевается, что человеческая фигура — 
высочайшая по организации, сложнейшая природная форма, 
изучение которой, сопровождаемое постепенным овладева-
нием методами и техниками рисунка для ее изображения,  
прививает учащемуся много важных для художника качеств: 
умение анализировать объемную форму, подчиняя трактов-
ку деталей целостному видению модели, точность глаза, стро-
гое следование пропорциям, умение проводить перспектив-
ное построение, чувствовать красоту архитектоники форм, 
видеть и передавать тончайшие нюансы тона при решении 
светотеневой системы и т.д. При этом развиваются образное 

the methodological work of the department teaching staff that they 
have been carrying out over the years of its existence. 

The size restriction of this article prevents me from listing the 
names of all the great academics at Stroganovka who taught draw-
ing to young Russian artists throughout the past two centuries. But 
I would like to say a kind word about our academics, the previous 
generation of the department staff, including Y.A. Tur, F.F. Volos-
hko, A.V. Vrubel, V.A. Vranych, A.G. Kurdyukov, Y.A. Atavin, V.P. 
Zhuchkov, A.L. Orlovsky, V.I. Tumolsky and many others who 
contributed significantly to the establishment of the Stroganovian 
school of drawing and influenced the works of their students’, as 
well as their minds. We inherited a well organized and elaborated 
drawing curriculum, which we augmented and enhanced as much 
as we could, according to the requirements our current age impos-
es. Today is the time we summed up the results of our creative ap-
proach to teaching methods development. 

Let us take a look at the goals of drawing within the pro-
gramme. The first year tasks Still Life with Geometrical Objects 
and Complex Still Life with a Capital, Rosette and Drapery aim to 
foster spatial perception in a student and the ability to work on per-
spective arrangement of simple objects, making the artist’s eyes co-
operate with the analytical regions of the brain. The task involving 
drawing of a skull and écorché prepares for drawing a human head. 
The drawing of a gypsum copy of an ancient Greek head sculp-
ture, which manifests generalization of a living natural model, is 
an irreplaceable example that enables one to best explain the key 
principles of form and structure of a human head. Then a student 
proceeds to draw living models, which includes a series of tasks 
the difficulty of which progressively increases; it includes drawing 
the head, the head with the shoulder girdle, torso, extremities, and 
figure. These activities are interspersed with studying the structure 
of the skeleton and corresponding Houdon’s écorché fragments. 

It is understood that the human figure is characterized by 
the most sophisticated organization; it is the most complex natural 
form, the study of which, if accompanied by gradual acquisition of 
techniques and methods of drawing, fosters in a student many of 
the traits that are important for being an artist, such as the skill of 

«Сезанн современной ксилографии», как его определил 
А. Эфрос, он, будучи сильной и своеобразной художествен-
ной индивидуальностью, во времена своего ректорства во 
ВХУТЕИНе всячески поощрял занятия студентов рисунком 
не только как сопутствующей дисциплиной, но как предме-
том, формирующим «ясное понимание материала, строгую 
последовательность технических приемов, сохраняющих — 
при самой сложной детализации — общность и единство». 
«В каждой линии его работ есть математическая непрелож-
ность, трезвая логика. Почти осязательно чувствуется нами 
угловатая, крепкая тяжесть “масс” и “объемов”».  Эти поло-
жения стали визитной карточкой строгановского рисунка 
на долгие годы. Значительный вклад в формирование мето-
дической основы рисунка внес П.Я. Павлинов. 

Ученик Фаворского, один из «бриллиантов строганов-
ской коллекции» Александр Дейнека писал: «Я являюсь ла-
бораторным материалом для пробы программ. Программ-
ная чехарда — одно, учеба — совсем другое. Учимся больше 
беспризорно. Учимся в библиотеке, в музеях, на выставках, 
на диспутах, у Маяковского, Черемных. Учусь у В.А. Фавор-
ского, прекрасного мастера и последовательного методиста. 
Несмотря на некоторый дикий характер вуза в период моей 
учебы, несмотря на дикий голод и холод, там велась большая 
и серьезная работа над формой и композицией». В своих ри-
сунках и в рисунках учеников он особенно ценил ритм форм, 
порождаемый движением, позой и жестом, добивался воз-
рождения графической культуры, отрицая пассивную нату-
ралистическую изобразительность действительности.

Если рассматривать рисунок как отдельный и самостоя-
тельный вид искусства, то мы видим, что перед художником 
стоит непростая задача: объемно-пространственную систему 
со свойственной ей структурой и пластикой форм, симфо-
нией красок, своеобразием освещения  трансформировать в 

in young artists. The original curriculum based on copying and 
antique gypsum drawings transformed into a ramified method 
gradually preparing the student for complex drawing. Stroganov-
ka takes pride in its numerous outstanding artists who worked at 
it and contributed to the development of what is now known as 
the phenomenon of the Stroganov school of academic drawing. In 
the prerevolutionary decade, its teaching staff included S.V. Noa-
kovsky, I.V. Zholtovsky, L.N. Kekushev, A.V. Schusev, D.P. Sukhov, 
F.O. Shekhtel, artists M.V. Vrubel, K.A. Korovin, P.V. Kuznetsov, 
etc. Among its graduates are famous and talented artists, such 
as sculptors N.A. Andreyev and S.S. Alyoshin, a great academic, 
methodologist and researcher A.P. Baryshnikov, a major specialist 
in Russian applied arts N.N. Sobolev, etc. 

Later, there emerged another important factor that contrib-
uted to the development not only of drawing at Stroganovka, but 
of all arts subjects at Moscow higher education institutions, and it 
was the art and educational work of Vladimir Favorsky. “Cézanne 
of contemporary woodcut”, as he was dubbed by A. Efros, was a 
powerful and unique personality. When he was the principal of 
VKhUTEIN, he encouraged students to master drawing not only 
as a subject, but also as an activity that fosters “clear understand-
ing of the material and a strictly defined sequence of techniques 
that preserve, even if details abound, community and unity.” “In 
every line of his works, there are mathematical axioms and logic. 
We can all but feel the edgy, solid heaviness of ‘masses’ and ‘vol-
umes’.” These principles became the key features of Stroganovian 
drawing for years to come. Another significant contribution to the 
development of the methodological basis of drawing was that of 
P.Y. Pavlinov. 

Favorsky’s student, one of the “diamonds of the Stroganov-
ka collection”, Alexander Deyneka wrote: “I serve as experimental 
material for testing curricula. The curricular chaos is one thing, 
and studying is another. Our studying is rather unsupervised. We 
are studying in libraries, museums, at exhibitions, during disputes, 
and under Mayakovsky and Cheremnykh. I am studying under 
V.A. Favorsky, a great master and consistent methodologist. De-
spite the relatively wild character of the institution during the years 
of my studying there, despite the extreme hunger and freezing 
cold, valuable and intensive work on form and composition was 
being done there.” In his and his students’ drawings, he valued the 
rhythm of form brought forth by movements, posture and ges-
tures; he strived to rekindle the graphical culture while rejecting 
the passive naturalist depiction of reality. 

If we consider drawing a separate and independent kind of 
arts, we will see that an artist is confronted with a difficult task: 
he is to transform an objective-spatial system with the structure 
and form plasticity characteristic of it into an uncluttered tonal 
and structural unity of image. The tone of paper, the combination 
of direction and intensity of strokes, contrasts between light and 
shadows, precision of proportions and perspective relations — all 
this should be employed to reveal the structural aspect of form 
and its plasticity image. In Stroganovian academic drawing, there 
is no literature aspect, neither narrative approach nor allegorical 
and mythological narratives characteristic of the compositions and 
drawings used by many arts institutions. That is why the method-
ological programme adopted at the Stroganov academy calls for 
ultimate laconicism and accuracy in statement of requirements. 
The sequence of programme activities progressing from simple 
to complex forms, on to forms set in an environment, a clear and 
achievable aim set for each education period, the combination of 
drawing with pencil and on soft surfaces, the interspersion of com-
positions that take a long time to work on with shorter ones and 
drafts, and plein air sessions — all this comprises the structure of 

По лезвию уменья и наитья . On the thin ice of skill and intuitionРисунок . Drawing
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мышление, умение логически мыслить, острота видения, 
изощряется рука, возникают навыки долготерпения, внима-
тельности и строгости при решении формальных задач.

Но возвращаемся к программе. Задание по теме «Рису-
нок конечностей» (кисти, стопы)  учит анализировать слож-
но устроенные объемы, собирать их в цельные законченные 
формы и, отталкиваясь от выразительности жеста кистей или 
ракурса стоп, находить пространственное решение в листе. 
На втором курсе начинается работа с фигурой, требующая от 
учащегося умения закомпоновать фигуру в листе, найти про-
порции, провести перспективное построение, сформировать 
объемы в убедительном равновесном состоянии. Осваивают-
ся метод постоянного анализа, сравнения частных объемов 
друг с другом, умение чувствовать и выстраивать фигуру на-
сквозь, не фиксируя на этом первоначальном этапе рельефы 
поверхности, сосредоточившись на исследовании внутренне-
го устроения объемов. 

analyzing a three-dimensional form while prioritizing the holistic 
view on the model over the interpretation of details, vision accura-
cy, firm adherence to proportions, the skill of perspective arrange-
ment, the ability to feel the beauty of form architectonics, to see 
and convey the slightest tonal details when developing a system of 
light and shadows, etc. It also fosters visual thinking, the ability to 
think logically, the eye’s keenness, the hand’s mastery, forbearance, 
carefulness and strictness used in carrying out formal tasks. 

Now back to the programme. The task of Drawing Extrem-
ities (hands and feet) aims to help a student analyze complex ob-
jects, combine them to get unified and complete forms, and devel-
op spatial solutions using the expressiveness of gestures or angle of 
feet as reference points. 

The second year programme involves working on figure 
painting, which means a student is supposed to be able to config-
ure the space on the paper and find a place for the figure in it, to 
determine the right proportions, to arrange the space in terms of 
perspective, and to structure objects so that they comprise a bal-
anced system. It also involves adoption of the method of contin-
uous analysis, comparison of individual objects, and the ability to 
feel and organize a figure without outlining the surface relief at the 
initial stage and focusing on the analysis of the internal structure 
of objects instead. 

The next stage of the programme is portrait tasks. They re-
quire a great ability to observe and depict forms, as well as define 
the image and psychological characteristics of the model. By the 
time a student reaches the last year of the course, he or she should 
have learnt how to use drawing devices and be able to depict a 
figure with regard to anatomy, prioritize the whole over the de-
tails, and identify a larger structural form in space and its plas-
ticity relations with other objects in the composition. One of the 
most effective and difficult tasks is the drawing of a lying figure 
seen from a particular angle, as it calls for finding solutions to 
the issue of depicting uneven changes of the linear dimension of 
form, delving into its cross sections, and paying attention to the 
perspective and graphic space arrangement. Two-figured compo-
sitions that crown the ladder of tasks require a student not only 
to be able to arrange a complex composition on paper, but also to 
identify the formal relations between models in a three-dimen-
sional environment. 
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Следующий шаг программы — портретные задания, 
они требуют более острого и тонкого умения наблюдать и 
отображать форму, определения образной и психологиче-
ской характеристик модели.  К старшим курсам студент уже 
должен овладеть средствами рисунка, умением свободно 
изображать фигуру в соответствии со знанием анатомии, 
подчинять детали целому, определяя большую конструктив-
ную форму в пространстве и ее пластическую взаимосвязь 
с другими предметами в постановке. Одним из самых эф-
фектных и сложных заданий в учебном процессе является 
рисунок фигуры, лежащей в ракурсе, требующий решения 
задач неравномерного сокращения линейных размеров фор-
мы, исследования ее сечений, внимания к построению пер-
спективы и графического пространства. Двухфигурные ком-
позиции, завершающие лестницу учебных заданий, требуют 
умения не только построить сложную композиционную схе-
му в листе, но и выявить формальную взаимосвязь моделей 
в пространственной среде.

Уже много лет старшее поколение кафедры — опытные 
и талантливые педагоги О.В. Столяров, Н.С. Мартынова, 
Н.П. Соколова, Г.В. Курдов, С.А. Савин, М.П. Сотников, А.Е. 
Родионов — ведут важную кропотливую работу в аудитори-
ях, делясь накопленным опытом в рисунке, направляя и вос-
питывая студентов. Особо хочется отметить многолетнюю 
самоотверженную деятельность старейшего педагога Стро-
гановской академии, заслуженного художника, скульптора 
Льва Дмитриевича Михайлова, за время работы воспитав-
шего не одну сотню успешных рисовальщиков.

Помимо длительных постановок, на всех курсах идет 
постоянная работа над набросками и коротким рисунком. 
В задачу короткой факультативной программы входят не 
только постоянный тренинг руки, острота взятия характера 
модели, пропорций и движения, но и привычка размышлять 
и вести разговор в листе, передавая свои мысли в эскизах и 
зарисовках, столь необходимых в ежедневной работе худож-
ника и дизайнера. Свойство наброска как умения говорить 
коротко и выразительно о самом главном активно подключа-
ет интуитивную, важнейшую для творчества функцию мозга, 
приближая рисующего к успешному решению художествен-
ных задач. Занятия по наброску в натурном классе сегодня на 

For many years, the older generation of the department 
teaching staff, including such experienced and talented academics 
as O.V. Stolyarov, N.S. Martynova, N.P. Sokolova, G.V. Kurdov, S.A. 
Savin, M.P. Sotnikov and A.E. Rodionov, have been working hard 
as they share they knowledge of drawing with students, whom they 
guide and raise as artists. It is worthy of special note that the work 
of Lev Dmitriyevich Mikhailov, an honoured artist and sculptor 
who has been working hard as an academic for many years, result-
ed in many a hundred of successful artists. 

Besides compositions that take quite a long time to complete, 
all students regardless of how many years they have been studying 
work on sketches and drawing during shorter sessions. The short 
optional programme aims not only to teach to practice continu-
ously and see the character of a model, as well as the proportions 
and movement, but also to develop the habit of thinking and hold-
ing a conversation on paper as you convey your thoughts in drafts, 
which are an integral part of an artist’s or designer’s everyday work. 
The ability of making drafts as a means of succinctly and emphati-
cally speaking about the most important things employs the intui-
tive function of the brain, which is crucial for creativity, making is 
easier for the one drawing to accomplish artistic tasks successfully. 
Today, draft drawing is taught on a voluntary basis by such depart-
ment teaching staff members as A.N. Krivolapov, Y.O. Kozlovsky 
and V.A. Bokova, who teach students the technique of fast drawing 
and how to use graphic materials. 

Along with longer composition drawing sessions and drafts, 
a lot of importance is placed on anatomy drawing. The lectures de-
livered by A.N. Ryzhkin enable artists to use this knowledge freely 
in their own work. Understanding of the principles of structure 
arrangement implied by anatomy, the principle of interrelations 
between larger objects and details, the mechanics of human body 
movement, and the interrelations of plasticity form and human 
anatomy are the key aspects of this course. 

Very important work is being carried out during the acade-
my preparation course, in which experienced and new teachers of 
academic drawing, including D.Y. Babiy, A.V. Bezin and A.V. Ze-
nchenko, prepare students-to-be for studying here. Today, due to 
the arduous work of D.Y. Gorelyshev and M.V. Titova, Stroganovka 
students have an opportunity to master graphic and printing tech-
niques accompanying drawing, such as  printmaking, monotyping, 
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общественных началах ведут педагоги кафедры А.Н. Криво-
лапов и  Ю.О. Козловский, В.А. Бокова, консультируя студен-
тов по технике быстрого рисования и возможностям графи-
ческих материалов.

Наряду с длительными постановками и набросками 
большое значение уделяется анатомическому рисунку. Мате-
риал, преподаваемый А.Н. Рыжкиным на лекциях, позволяет 
художникам свободно оперировать этими знаниями в само-
стоятельной работе. Понимание закономерностей постро-
ения конструкции, диктуемых анатомией, принципа взаи-
мосвязи крупных объемов и деталей, механики движения 
человеческого тела, а также взаимосвязи пластической фор-
мы и анатомии человека — главные вехи этого курса.

Очень важная работа проходит на подготовительных 
курсах академии, где опытные педагоги и новое поколение 
преподавателей академического рисунка — Д.Ю. Бабий, А.В. 
Безин, А.В. Зенченко — проводят занятия с будущими абиту-
риентами, готовя достойную смену для пополнения студен-
ческих рядов. Благодаря упорной неустанной работе Д.Ю. Го-
релышева и М.В. Титовой сегодня в Строгановке наблюдается 
активное освоение учащимися сопутствующих рисунку, бок 
о бок с ним идущих графических и печатных техник: гравю-
ры, монотипии, коллажа, диатипии, высокой печати и др., ко-
торые дополняют, обогащают, разнообразят процесс работы 
над листами классических заданий. Опираясь на положения 
учебной программы, значительную методическую работу на 
кафедре ведет М.В. Горелов, в своих работах подробно и на-
глядно трактуя, разъясняя студентам сложные аспекты учеб-
ных заданий.

Для стимулирования интереса учащихся к рисунку уже 
в течение двадцати лет в режиме биеннале в Строгановке 
проводится конкурс на звание лучшего рисовальщика года с 
награждением лидеров ценными призами. Главному победи-
телю конкурса вручается именная медаль, и он традиционно 
поощряется поездкой в Италию или Францию для знаком-
ства с шедеврами мастеров мирового искусства. Конкурс по-
зволяет проявиться талантливым рисовальщикам, из числа 
которых кафедра подбирает себе педагогический резерв на 
будущее. На кафедре практикуется также создание творче-
ских студенческих групп из числа лучших студентов для ра-
боты на пленэре, с обязательными отчетными выставками в 
залах академии.

Сегодняшняя деятельность рисовальщиков и живопис-
цев Строгановской школы, впрочем, как и их коллег из дру-
жественных вузов, проходит в условиях очень значительных 
подвижек в развитии информационных систем и телевиде-
ния, предлагающих зрителю грандиозный ряд изображений. 
Но, как бы ни были совершенны современные возможности 
компьютерной графики и графических программ и редакто-
ров, работают с ними, задают идеи, используют результаты  
живые люди. Уровень их понимания художественной фор-
мы во всей сложности ее параметров напрямую зависит от 
многосторонности, качества и глубины художественного об-
разования, оставляющего в них, как благодатную почву для 
творчества, культурный слой меры и вкуса. В пору «демокра-
тизации искусства» с ее широко открывающимися возмож-
ностями нетрудоемкого создания изображений, с ее гаран-
тиями быстрого достижения определенного художественно 

collage, letterpress printing, etc., which complement, enrich and 
diversify the process of working on classical tasks. Using the prin-
ciples of the programme as the basis, M.V. Gorelov is carrying out 
significant methodological work in the department. In his works, 
he demonstrates the difficult aspects of tasks in detail. 

To stimulate students’ interest in drawing, here at Stroganov-
ka a biennale-like best drawing artist of the year contest has been 
being held for 20 years. Its finalists are awarded special prizes. The 
winner is awarded an engraved medal, and he or she is also given 
an opportunity to visit Italy or France to learn more about the trea-
sures of world art. The contest enables talented drawing artists to 
demonstrate their skills, and the department administration uses 
it to find prospective teaching staff members. Student groups en-
gaging in creative activities are also organized in the department, 
and they include the best students, who then work during plein air 
sessions and exhibit their artworks at compulsory exhibitions held 
in the halls of the academy. 

The current work of drawing artists and painters from the 
Stroganov academy, just like that of our colleagues from friendly 
institutions, is being carried out in the world where information 
systems and television are advancing by leaps and bounds and offer 
their audience a wide range of visual materials. However perfect 
the currently available tools for creating computer graphics and 
images may seem to be, the ones who work with them, introduce 
ideas and use the results of this work are people. The level of their 
understanding of form in all its complexity of parameters depends 
directly on the comprehensiveness, quality and depth of arts edu-
cation, which provides them with the cultural background of mea-
sure and taste serving as fertile ground for creativity. In the age of 
“democratization of art” with its wide range of opportunities to 
produce images without putting much effort into it and guarantees 

сформированного результата вопрос о подлинно художе-
ственном произведении со всеми критериями, применяемы-
ми к нему, стоит особенно остро. 

Строгановская школа — это пример универсализма в 
искусстве, приносящего в общем случае, по нашему убежде-
нию, более ценные плоды, чем специализация, какой бы 
глубокой она ни была. Знания и профессиональные уме-
ния, приобретаемые здесь в процессе работы над заданиями 
профилирующих кафедр и академических кафедр рисунка 
и живописи: понимание архитектоники больших и малых 
форм, взаимоотношений несущей архитектуры и декора, 
знакомство с перспективой и пластической анатомией, по-
иск гармонии пропорций, тональных и цветовых отноше-
ний, трактовка графического и живописного пространства 
и пр. — дают возможность видеть мир в границах более ши-
роких, чем пределы решаемых задач,  создают прочную базу 
для творческой деятельности молодых художников, позво-
ляют выпускникам Строгановки находить работу и успеш-
но выполнять ее во всех сферах дизайнерских, проектных и 
художественных миров.

of achieving a particular artistically complete result, the issue of 
what a true work of art is, with all the criteria that apply to it, be-
comes even more important.

The Stroganov school is an example of universalism in art, 
which generally yields better results than specialization, regard-
less of whatever it is. The knowledge and skills acquired here while 
working on the tasks used in specialized and academic depart-
ments of drawing and painting, including understanding of the 
architectonics of major and minor forms, interrelations of load-
bearing structures and decorative elements, rules of perspective 
and surface anatomy, the quest for the harmony of proportions, 
tonal and colouristic compositions, interpretation of graphic and 
figurative space, etc., enable one to see the world from a perspective 
that is far broader than what the tasks you are working on require. 
It is a solid grounding for creative activities of young artists, which 
enables Stroganovka graduates to find a job and be successful in all 
fields of design and arts.
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Кафедра академического рисунка на фоне конкурсной развески на звание 
лучшего рисовальщика года.

Стоят: Л.М. Толпыгин, В. Бокова, О.В. Столяров, С.В. Сагайко, 
А.Н. Рыжкин, И.В. Лукшт, А.В. Губко, А.А. Червяков, А.В. Скворцов, 
Г.В. Курдов, С.В. Воронежцев, А.Е. Родионов.
Сидят: Н.П. Соколова, Л.Д. Михайлов, Ю.И. Попова, И.В. Шебаршина, 
В.И. Тумольский, В.А. Враныч, Н.С. Мартынова. 
2009 год 

Photo

The Department of academic painting on the background of the contest hanging 
on the title of the best painter of the year.

Standing: L.M. Tolpygin, V. Bokova, O.V. Stolyarov, S.V. Sagayko, A.N. Ryzhkin, 
I.V. Luksht, A.V. Gubko, A.A. Chervyakov, A. V. Skvortsov, G.V. Kurdov, 
S.V.Voronezhtsev, A.E. Rodionov
Sitting: N.P. Sokolova, L.D. Mikhailov, Yu.I. Popova, I.V. Shebarshina, 
V.I. Tumolsky, V.A. Vranych, N.S. Martynova
2009

Фото

Игорь Владимирович Лукшт, 
заведующий кафедрой академического рисунка, профессор

Igor Luksht, 
Head of the Academic Drawing Department, Professor 

Photo



in centuries and on the earth and in heaven.
The terrible elements will fight for an inch, 
for a span, in hearts, in wastelands.
And now, when their dragged-out battles, 
for a while, will lead to equilibrium in my sheet, 
the strokes will be settled down and the buzz will 
subside in the cooling axes — 

then, the young gardens will swing leaves on the 
battlefield and enmity of vivid details, and there 
light and careless waxwings will swirl, the tom-
tits of the eyes, the sparrows of the ears, and the 
landrail of lips will twitter. In the milky fog, thin 
fruits will stretch out hands ...

And the graphic flesh will revive, the chunk 
of the drawing space, its source, structure and 
discovering - will be included into the graph of 
cosmic events.

The sheet is waiting - to overcome its space along 
the edge of skills and threading, lead me, the 
mysterious Lord.

Igor Luksht

August 2014

Drawing paper is white,
breathing of a flute of time and haze.
Through twilight in light gilding - Holbein, 
Mantegna, Bosch, Buonarotti ... 
And an unknown person puts fingers on my 
forehead and eyelids - dreaming in a pinch, 
the sign of a light wing is in that palm.

He says: “The vain is vicious. Through darkness 
and cool chaos, the beauty paves the way for 
a blind man when, in the crippled aspiration, 
he brings a prayer for insight to the God.
Like a mirror is meaningless without an eye 
looking into it - so darkness is a destiny for the 

eyes when the light is not shown...” 
He is saying and that advice is strange, 
and I understand, it is not about the effect 
of lights and shade.
But meanwhile, a soffit hovering in a light roll 
will cast out the white rays to the model on 
gentle knees, and a stool will swing under me.

It will creak; a sheet of paper will crunch, will 
straighten a sail, light as the batiste, and rustle 
on a beechen easel. He is believed to be waiting 
for graphite like ploughed field for a furrow, with 
pores and passion. What will the sharpened coal 
draw? How will a viola player handle the bow?

The nerves wave is cast out of the wall. Blink - 
and the rustle will break the silence, the verti-
cals of gravitational forces will rise in the snow 
starch, the roads of perspectives will be stretched 
from the horizontal distance, and sources of 
forms will wrap the born space in air spirals.

And there the soft moon will rise, and again the 
ancient war will flare up between the descending 
Light and the Shadows. Two armies — whether 
with bayonets or with blades — will draw the 
boundaries of the impatience.
Everything was predicted by the Eastern Sages, 
and that battle was foretold 

DRAUGHTSMAN

в веках и на земле, и в небесах.
За дюйм, за пядь, в сердцах, на пустырях, —
сражаться будут грозные стихии.                                                                                                                  
И вот, когда их битвы затяжные
на время к равновесью приведут
в моем листе, улягутся штрихи, и
гул стихнет в остывающих осях, —

тогда на поле брани и вражды
живых деталей юные сады
качнут листвой, и в них легки, беспечны,
засвищут свиристели, защебечут
синицы глаз, воробушки ушей
и коростели губ. В тумане млечном
протянут руки тонкие плоды…

И оживет графическая плоть,
пространства рисовального ломоть, 
его зачин, устройство и открытье — 
войдут в графу космических событий.

Лист ждет — его просторы побороть
по лезвию уменья и наитья
веди меня, таинственный Господь.

Игорь Лукшт

Август 2014

Бумага рисовальная бела,
дыханье флейты времени и мгла.
Сквозь сумерки в воздушной позолоте —
Гольбейн, Мантенья, Босх, Буонаротти…
И пальцы мне неведомый кладет
на лоб и веки — грезится в щепоти,
в ладони той знак светлого крыла.

Он говорит: «Порочна суета.
Сквозь мрак и стылый хаос красота
мостит слепому верную дорогу,
когда в увечном чаянии Богу
молитву о прозрении несет.
Как зеркало бессмысленно без ока,
смотрящего в него — так темнота

удел для глаз, когда не явлен свет…»
Он говорит, и странный тот совет, 
я понимаю, не о светотени.
Но между тем, парящий в легком крене
софит исторгнет белые лучи
натурщице на нежные колени,
и подо мной качнется табурет.

Он заскрипит, бумаги хрустнет лист,
расправит парус, легкий, как батист,
зашелестит на буковом мольберте.                                                                                                                 
Он порами и фибрами — поверьте —
графита ждет, как пашня борозду.
Что уголь остроточенный начертит?
Как со смычком управится альтист?

Исторгнут стены нервную волну.
Моргни — и шорох вспорет тишину,
в крахмале снежном встанут вертикали
сил гравитации, из горизонтной дали
потянутся дороги перспектив,
зачатки форм в воздушные спирали
рожденное пространство завернут.

А там взойдет софитная луна,
и снова вспыхнет древняя война
меж Светом нисходящим и Тенями.
Две армии — штыками ли, клинками —
границы нетерпенья проведут.
То было все предсказано волхвами,
и битва та была предречена

РИСОВАЛЬЩИК
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•   Натюрморт

•   Архитектурно-пластическая композиция 
     из геометрических тел

•   Рисунок головы человека     

•   Голова с плечевым поясом                 

•   Торс экорше         

•   Рисунок конечностей 

•   Полуфигура с руками (живая модель) 

•   Портрет. Одетая полуфигура с руками    

•   Фигура, стоящая с опорой на одну ногу     

•   Рисунок фигуры в движении    

•   Рисунок фигуры в ракурсе 

•   Обнаженная фигура в окружении предметов 

•   Одетая полуфигура в окружении предметов           
     или полуфигурный портрет в неглубоком интерьере

•   Двухфигурная постановка    

•   Сложный интерьер                           

•   Still life

•   Architectural plastic composition with geometric forms

•   Drawing the human head

•   The head with the shoulder girdle                 

•   Écorché torso 

•   Drawing extremities

•   Half-figure with hands (alive model) 

•   Portrait. Clothed half-figure with hands   

•   Figure leaning on one leg       

•   Drawing a figure in motion     

•   Drawing a foreshortened figure 

•   Nude figure surrounded by objects

•   A clothed half-figure surrounded by objects or a half-figur
  portrait in a shallow interior

•   Two-figure composition    

•   Complex interior                           

ОСНОВНЫЕ ЗАДАНИЯ 
ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКОМУ
РИСУНКУ

COURSE OUTLINE

Рисунок . Drawing

297



В строгановской учебной программе по рисунку трижды 
встречаются натюрмортные задания. Темой первого листа 
по сложившейся традиции является натюрморт из простых 
геометрических тел (куб, шар, пирамида, цилиндр, призма 
и проч.), стоящих на ограниченной по размерам плоско-
сти. Во втором листе происходит усложнение ситуации: 
на плоскостях выгородки из подиумов располагаются ка-
питель, розетка (фрагмент архитектурного декоративного 
рельефа), драпировка и небольшое геометрическое тело 
(например, шар). Темой третьего натюрморта, предваряю-
щего цикл рисунков с фигурой в окружении предметов в 
неглубоком интерьере, служит объемно-пространственная 
композиция из крупных фрагментов гипсовых копий ан-
тичной скульптуры, архитектуры и драпировок — в неглу-
боком пространстве с включением элементов интерьера.

                                     
Натюрморт из геометрических тел
                

Начало обучения рисунку заключается в освоении учени-
ком элементарных навыков передачи формы объемных 
предметов на плоскости листа, что способствует развитию 
пространственного мышления, необходимого будущему 
художнику в его специализации. Темой первого листа по 
сложившейся традиции является натюрморт из геометри-
ческих тел, стоящих на ограниченной поверхности.
    

Основные цели и задачи постановки: 
1. Изучение закономерности построения любого 

сложного предмета в пространстве. 
2. Определение расстановки объемов на предметной 

плоскости, то есть определение проекции предметов на 
плоскости.

3. Изучение линейной и воздушной перспективы —  
передача условного пространства на плоскости листа.

4. Изучение ракурсного искажения — перспектив-
ного сокращения формы предмета, изменяющего его при-
вычные очертания.

5. Подбор графических средств в изображении про-
странства и трехмерного объема на двухмерной плоскости 
листа (линия, тон, пятно, сквозное построение перспекти-
вы).

Всякий рисунок, набросок, картина начинаются с 
композиции. Для художника композиция — это равнове-
сие. Равновесие пятна, цвета, объемов, масс в заданном 
формате. Расположение частей и связь их между собой —   
одни из главных составляющих при создании произведе-
ния искусства.

The curriculum on drawing in the Academy named after Stro-
ganov may comprise still-life assignments three times. The theme 
of the first sheet, according to the tradition set, is a still life of 
simple geometric bodies (a cube, a ball, a pyramid, a cylinder, a 
prism, etc.), standing on a plane of a limited size. In the second 
sheet, the situation becomes more complicated: on the planes of 
the construction from podiums there is a capital, a socket (a frag-
ment of an architectural decorative relief), a drapery and a small 
geometric body (for example, a ball). The theme of the third still 
life, preceded by a cycle of drawings with the figure surrounded 
by objects in a shallow interior, is a three-dimensional composi-
tion of large fragments of plaster copies of the antique sculpture, 
architecture and the drapery - in a shallow space with the inclu-
sion of interior elements.

Still life of geometric bodies

The beginning of drawing training consists in the mastering by 
a student of elementary skills in conveying the shape of volu-
metric objects on the sheet plane, which contributes to the de-
velopment of spatial thinking necessary for a future artist in his 
specialization.

According to tradition, the theme of the first sheet is a still 
life of geometric bodies standing on a limited surface.

The main goals and objectives of the construction:
1. The study of construction regularities of any complex 

subject in space.
2. The definition of volumes arrangement on the subject 

plane, that is, the definition of objects projection on the plane.
3. The study of linear and aerial perspectives — conveying 

the conventional space on the sheet plane.
4. The study of foreshortening distortion - a promising re-

duction in the shape of an object that changes its usual shape.
5. The selection of graphical tools in the depicting the space 

and three-dimensional volume on the two-dimensional sheet 
plane (a line, a tone, a spot, the open-ended construction of a 
perspective).

Every drawing, sketch, picture begins with a composition. 
The composition is the balance for an artist. The balance of spots, 
colors, volumes, pulps in a given format. The location of the parts 
and their relationship are one of the main components in creat-
ing a piece of art.

At least, three compositional sketches: on the ratio of free 
sheet field with a group of objects in the form of a common spot, 
the linear space construction (a perspective), the final stage is the 
introduction of a tone to identify volumes and a space.

НАТЮРМОРТ STILL LIFE
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Приступая к любому рисунку, необходимо выполнить 
как минимум три композиционных эскиза: на соотноше-
ние свободного поля листа с группой предметов в виде об-
щего пятна, линейное построение пространства (перспек-
тива), завершающий этап — введение тона для выявления 
объемов и пространства. 

В формате А8 определяем общие габариты будущей 
композиции, ее вертикальные и горизонтальные пределы, 
легко намечаем силуэты предметов и предметной плоско-
сти, составляющих изображаемую группу, а затем опре-
деляем и форму композиционного пятна, которое группа 
будет занимать в листе. На уровне легкой эскизной про-
работки ищем пропорции предметов, сравниваем их раз-
меры между собой, примерно расставляем на предметной 
плоскости в глубину, задавая тем самым особенность раз-
вития графического пространства в натюрморте.

Далее более точно определяем проекции предметов на 
предметную плоскость. Большинство рисунков учащихся 
грешат плохой постановкой предметов на плоскость. Зада-
ча зачастую не из легких, поскольку перспективные точки 
схода для ребер натюрмортных предметов часто находятся 
далеко за пределами листа. Тем не менее необходимо кон-
тролировать их расположение на единой линии горизонта. 
Сама плоскость и все предметы, стоящие на ней, подверже-
ны единой для данной точки смотрения системе перспек-
тивных искажений. Чтобы это показать, нужно вписать ос-
нования стоящих предметов в квадраты, имеющие общую 
линию горизонта с плоскостью, на которой они находятся. 
Любую сложную геометрическую фигуру можно вписать в 
квадрат, который мы изобразили в перспективе. Все точки 
схода этих квадратов будут лежать, в зависимости от пово-
рота вокруг своей оси, в разных местах линии горизонта. 
Это предопределено единым взглядом рисовальщика на 
натюрморт.

Следующим шагом будет выстраивание структур 
объемов, входящих в композицию, уточнение размеров их 
граней, наблюдаемых с точки смотрения, и анализ сечений. 
Проверяем строгость построения вертикалей и горизонта-
лей в листе, направляем в точки схода на линии горизонта 
параллельные в реальности ребра геометрических форм. 
Выстроив эскиз натюрморта, определяем в нем направле-
ние лучей светового источника и ставим большой свет. На 
этом заканчиваем работу над эскизом, вобравшую в себя 
и поиск композиции, и приблизительное построение, и 
определение основного тонального решения.

Следующий шаг — как можно более точный перенос 
композиции, найденной в эскизе, на плоскость основно-
го листа (формат А2) с уточнением построения, которое в 
эскизе было приблизительным. Повторив в листе принци-
пиальные этапы работы, проделанной в эскизе, по завер-
шении построения вводим тон для прорисовки объемов в 
световом потоке. Цель тонального решения — это выявле-
ние пространства и объемов. Для этой цели используется 
направленное освещение, т.е. освещение параллельными 
лучами (естественное).

Выявляя объем с помощью светотени, мы опираем-
ся на закономерности распределения тона по поверхности 
предмета в зависимости от поворота его плоскостей отно-
сительно светового потока. Чем луч света ближе к перпен-
дикуляру по отношению к плоскостям объема, тем плоско-
сти светлее, при развороте плоскостей они выглядят более 
темными, поскольку свет для них является «скользящим». 
Когда лучи перестают касаться поверхности предмета, 

In the A8 format, we determine the overall dimensions of 
the future composition, its vertical and horizontal limits, easily 
outline the silhouettes of objects and the subject plane that make 
up the drawn group, and then, we determine the shape of the com-
position spot that the group will occupy in the sheet. At the level of 
light sketching, we look for the objects proportions, compare their 
sizes with each other, and roughly arrange them in depth on the 
subject plane, thereby setting the peculiarity of the development 
of graphic space in a still life.

Furthermore, we more accurately determine the projection 
of objects on the subject plane. Most of the students’ drawings 
contain poorly placing objects on a plane. The task is often not an 
easy one, since promising vanishing points for the edges of still life 
objects are often far beyond the sheet. However, it is necessary to 
control their location on a united horizon. The plane itself and all 
objects standing on it are subject to a united, for the given point of 
view, system of perspective distortions. To show this, you need to 
draw the base of standing objects in squares that have a common 
horizon line with the plane of their location. Any complex geo-
metric shape can be inscribed in a square, which we have drawn 
in a perspective. All vanishing points of these squares will lie, de-
pending on the rotation on the axis, in different places on the hori-
zon line. This is predetermined by a single view of a draughtsman 
on a still life.

The next step will be the alignment of the volume struc-
tures included in the composition, the refinement of the sizes of 
their edges observed from the point of view, and the analysis of 
the cross sections. We check the severity of the construction of 
verticals and contours in the sheet, direct the edges of geometric 
shapes parallel to reality on the vanishing points on the horizon. 

появляется грань, отделяющая освещенную поверхность от 
теневой. За этой гранью находится теневая сторона предме-
та, но тень никогда не бывает «глухой». Лучи, не попавшие 
на предмет, отражаются от других предметов и фона и воз-
вращаются к теневой поверхности в виде «рефлекса».

В зависимости от расположения предметов меняется 
качество их прорисовки и тоновая насыщенность (кон-
трастность). Чем дальше предмет, тем он менее контрастен 
по тону и мягче по силуэту. Это дает возможность рас-
ставить предметы по планам и глубинам в воображаемом 
пространстве листа. Даже в самом предмете изображается 
градация тона и линий, что делает более убедительным его 
пространственное расположение. Помимо тонального кон-
траста, на передних планах натюрморта более качественно 
выполняем рисунки предметов, с использованием факту-
ры штриха по форме и активной линейной подачей струк-
турных поворотов и силуэтов впередистоящих объемов. 

Сложный натюрморт с капителью, розеткой 
и драпировкой

Обычно в этом задании, следующем за простым натюр-
мортом, аксессуары постановки, существенно более слож-
ные по форме, располагаются на нескольких плоскостях. 
Для этого ставятся несколько разновысоких подиумов, 
на горизонтальных поверхностях которых укладывается 
драпировка и расставляются предметы. Драпировка, ком-
позиционно объединяющая объемы, укладывается так, 
чтобы ритмы ее складок подчеркивали изменения, проис-
ходящие с тканью на стыках вертикальных и горизонталь-
ных плоскостей. Последовательность работы во многом 
идентична предыдущему листу, но наличие подиумов, ка-
пители, розетки (или деталей, аналогичных по сложности) 
и драпировки  приводит к значительному усложнению по-
строения и светотеневого решения в объемно-простран-
ственной трактовке ансамбля.                                                

Намечаем в листе габариты всех элементов постанов-
ки, расставленных на подиумах, и направления основных 
масс крупных доминирующих складок. Уточняем формы 
силуэтов, выверяя углы, корректируя пропорциональные 
отношения их сторон, сравнивая силуэты между собой 
по размерам. Затем переходим к построению объемной 
структуры каждого элемента.

Драпировка, уложенная на горизонтальных пло-
скостях подиумов, включает в себя прямые, ломаные, 
диагональные складки, перемежаемые плоскими участ-
ками. Донные части складок фиксируют плоскость, а ве-
личина гребней зависит от упругости драпировки. При 
заметном изменении направления осей складки надла-
мываются с легким заоваливанием надлома. При развет-
влении складки возникает тройчатый гребень — пере-
ход гребня одной складки в дно другой с образованием 
трех складок, идущих в разных направлениях. Сечения 
складок имеют полуцилиндрическую, полуконическую, 
трапециевидную и проч. формы и, соответственно, изо-
бражаются с помощью тона: блик, свет, полутень, тень и 
рефлекс.  Ткань, ниспадающая вдоль вертикальных сте-
нок подиумов, образует прямые и диагональные складки, 
а с углов — радиальные складки с конусным расширяю-
щимся книзу сечением. При изображении складок штрих 
наносится как вдоль гребней или их донышек, так и по-
перек. Параллельно ведем рисунок остальных элементов 
натюрморта, в частности капители.

Having drawn up the sketch of the still life, we determine the di-
rection of the rays of the light source in it and put a large light. This 
is a finish of the work on the sketch that incorporates the search 
for composition, and approximate construction, and the defini-
tion of the main tonal solution.

The next step is the most accurate conveying the composi-
tion found in the sketch, to the plane of the main sheet (A2 for-
mat) with a refinement of the construction, which was approxi-
mate in the sketch. After repeating the basic work stages done in 
the sketch, upon completion of the construction, we introduce a 
tone for drawing volumes in the luminous flux. The goal of the 
tonal solution is to identify a space and volumes. For this purpose, 
directional lighting is used, i.e. parallel beam lighting (natural).

Detecting the volume using effects of the light and shade, 
we rely on the regularities of a tone distribution over the surface 
of an object, depending on the rotation of its planes in relation to 
the light flux. The closer the light ray to the perpendicular with 
respect to the volume planes is, the lighter the planes are. When 
the planes are turned, they look the darker because the light is 
“moving” for them. When the rays cease to touch the surface of 
the object, there appears an edge separating the illuminated sur-
face from the shadow. Beyond this line is the shadow side of the 
subject, but the shadow is never “deaf ”. Rays that do not fall on an 
object are reflected from other objects and the background and 
return to the shadow surface in the form of a “reflex”.

Depending on the objects location, their drawing quality 
and the tone saturation (the contrast) is changing. The farther 
the subject is, the less contrasting in a tone and the softer in a 
silhouette it is. This makes it possible to arrange objects accord-
ing to plans and depths in the imaginary space of the sheet. The 
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В методиках кафедры этому вопросу посвящена от-
дельная брошюра. Вкратце, при построении капители необ-
ходимо верно определить соотношение диаметра колонны 
и массы капители, следить за верностью ордерных пропор-
ций, строго провести перспективные построения абаки и 
системы эллипсных сечений, определяющих пояса ордера, 
разобраться с ракурсным искажением каннелюрных жело-
бов и других элементов. Провести светотеневую лепку, кон-
тролируя положение единого источника света и добиваясь 
выразительности и цельности объема капители. 

При рисовании розетки (фрагмента архитектурного 
орнамента на гипсовой доске) необходимо провести пер-
спективное построение доски, а затем легкой линией заком-
поновать силуэты крупных частей рельефного орнамента, 
при этом оценивая их размеры по отношению друг к другу 
и к пустым участкам доски. Затем постепенно насыщаем ри-
сунок более мелкими деталями, стараясь видеть образные 
пропорции и форму каждой из них, соотнося с габаритами 
крупных деталей, которым они принадлежат. Выстраиваем 
объемную структуру всех составляющих элементов и, забо-
тясь о верности пластики, отрисовываем розетку.

Постановка дает прекрасную возможность понять и 
оценить прием контраста — одного из главных художе-
ственных средств. Сравнение гладких и фактурных по-
верхностей, противопоставление больших и малых форм, 
строгая выстроенность архитектурных фрагментов на 
фоне прихотливой ритмики драпировки — все это хоро-
шие предпосылки создания в листе ощущения красоты 
и гармонии. Вспоминается лаконичная рахманиновская 
формулировка: «Красота — это разнообразие, совершен-
ство и гармония кусков». В еще большей степени необхо-
димость применения средств гармонизации возникает в 

gradation of a tone and lines is depicted even in the subject itself 
that makes its spatial arrangement the more convincing. In addi-
tion to the tonal contrast, in the foregrounds of a still life we per-
form the better drawings of objects, using a stroke pattern in shape 
and an active linear presenting structural turns and silhouettes of 
front volumes.

The complex still life with a capital, 
a socket and a drapery

Usually, in this assignment, following a simple still life, the con-
struction accessories are substantially more complex in form and 
are located on several planes. To do this, several podiums of vari-
ous heights are placed, on the horizontal surfaces of which a drap-
ery is laid, and objects are arranged. The drapery, compositional-
ly uniting volumes, is laid so that the rhythms of its folds would 
emphasize the changes occurring with the fabric at the joints of 
vertical and horizontal planes.

The sequence of the work is largely identical to the previous 
sheet, but the presence of podiums, the capital, sockets (or parts of 
a similar complexity) and the drapery leads to a significant com-
plication of the construction and the effect of the light and shade 
solution in the three-dimensional interpretation of the ensemble.

In the sheet we outline the dimensions of all the production 
elements placed on the podiums and the directions of the main 
pulps of the large dominant folds. We refine the shapes of the sil-
houettes, adjusting the angles, adjusting the proportional correla-
tion of their sides, comparing the silhouettes to each other in sizes. 
Then, we proceed to the construction of the volumetric structure 
of each element.

The drapery laid on the horizontal planes of the podiums in-
cludes straight, broken, diagonal folds, interspersed with flat sec-
tions. The bottom parts of the folds fix the plane, and the size of the 
ridges depends on the elasticity of the drapery. With a noticeable 
changing the direction of the axes, the folds are broken with a slight 
obstruction of the break. When the folds branching, a triple ridge 
is occurring - the transition of the ridge of one fold to the bottom 
of the other one with the formation of three folds going in different 
directions. The folds sections are semi-cylindrical, semi-conical, 
trapezoidal and other forms and, accordingly, are represented with 
the help of a tone — a flare, light, partial shade, shadow and reflex. 
The fabric falling along the vertical walls of the podium is form-
ing straight and diagonal folds, and from the corners it is forming 
radial folds with a conical section extending downward. When de-
picting folds, a stroke is applied both along the ridges or their bot-
toms, and across them. In parallel, we are drawing the remaining 
elements of the still life, in particular, of the capital.

A separate brochure in the methods of the department is 
devoted to this issue. In short, when constructing a capital, it is 
necessary to correctly determine the ratio of the diameter of the 
column and the mass of the capital, to monitor the accuracy of 
order proportions, strictly conduct promising constructions of the 
abacus and the system of ellipse cross-sections that define the or-
der belts, and to deal with the angle distortion of the flute channels 
and other elements. Carry out the modeling with an effect of the 
light and shade, controlling the position of a single light source 
and achieving an expressiveness and integrity of the volume of the 
capital. When drawing a socket (a fragment of an architectural or-
nament on a plaster board), it is necessary to conduct a perspective 
construction of the board, and then, compose the silhouettes of 
large parts of the relief ornament with a light line, while assessing 
their sizes in relation to each other and to empty sections of the 
board. After we gradually saturate the drawing with the smaller 

«Большом натюрморте», при том сочетании разнообраз-
ных по размерам, фактуре и пластике форм, из которых он 
составлен.

Большой натюрморт

Третий лист в рассматриваемом цикле — задание «Боль-
шой натюрморт». В неглубоком интерьере с архитектур-
ными элементами на выгородке из подиумов ставится 
композиция из нескольких крупных фрагментов гипсовых 
копий античной скульптуры и архитектуры (головы, бю-
сты, торсы, капители, фрагменты колонн, декоративные 
вазы, розетки и проч.), объединяемых в пространстве дра-
пировками, складки которых, стекая с вертикали задника, 
частично драпируют потом подиумы. В постановке, по 
сравнению с предыдущими натюрмортными заданиями, 
нарастает причудливость объемных форм и происходит 
усложнение пространственной среды, в которой покоится 
натюрморт. Задание предшествует рисункам фигуры и пор-
третной полуфигуры в окружении предметов. Действуя, в 
принципе, по схеме, предложенной в простом натюрморте, 
мы собираем в листе единую объемно-пространственную 
композицию из сложных пластических форм, создавая 
сначала общую структуру объемов, заботясь о верности 
перспективных построений. А затем добиваемся единства 
решения путем светотеневой лепки в лучах единого источ-
ника, проявляя при этом заботу о формировании единого 
графического пространства постановки: активизируя де-
тали передних планов за счет повышенной контрастности 
и богатства полутонов, применяя фактуру штриха, под-
черкивающего особенности формы предметов, добиваясь 
качественного рисунка. По мере удаления от рисовальщи-
ка вглубь листа формы теряют активность, рисунок стано-
вится постепенно более обобщенным, тональное решение 
объемов — более приглушенным и прозрачным.

В большом натюрморте, с учетом использования в 
постановке крупных форм, уходящих в глубину листового 
пространства, зачастую возникает ракурсное сокращение 
объемов и их деталей. В таком случае рисунок ведется с 
применением нескольких формальных приемов:              

—  прорисовка объемной структуры всех фрагментов, 
составляющих объем, несмотря на то что одни из них мо-
гут перекрывать полностью или частично другие;       

— размывание силуэтных линий более глубинных 
фрагментов в местах их пересечения с силуэтами впереди 
стоящих;                                                                                                                                                               

— исследование сечений объемных форм, уходящих 
в глубину, с применением графического штриха по форме;

—  графическая активизация передних планов.
Для рисунка можно использовать крупный нестан-

дартный формат и технику мягкого материала.  

details, trying to observe the figurative proportions and the shape 
of each of them, correlating with the dimensions of the large parts 
to which they belong. We construct the volumetric structure of all 
the constituent elements and, taking care of the plastic arts con-
stancy, draw the socket.

The construction provides an excellent opportunity to un-
derstand and appreciate the reception of contrast - one of the main 
artistic means. The comparison of smooth and textured surfaces, 
the juxtaposition of large and small forms, the strict alignment 
of architectural fragments against the background of the fanciful 
rhythm of the drapery are totally good prerequisites for creating a 
feeling of beauty and harmony in a sheet. The laconic Rachmani-
noff wording is coming to the mind: “Beauty is the diversity, per-
fection and harmony of pieces”. To a greater extent, the need to use 
harmonization tools arises in the «Big Still Life», with the combi-
nation of various sizes, textures and plastic forms from which it is 
composed.

Big still life

The third sheet in the cycle under consideration is the “Big Still 
Life” task. In a shallow interior with architectural elements on the 
podium construction, there is placing a composition of several 
large fragments of plaster copies of the antique sculpture and ar-
chitecture (heads, busts, torsos, a capital, fragments of columns, 
decorative vases, sockets, etc.), combined in the space with drap-
eries, which folds flowing down from the vertical of the backdrop, 
are partly draped on the podiums then. In the construction, in 
comparison with the previous still-life tasks, there is growing the 
bizarreness of volumetric forms, and the spatial environment in 
which the still-life is placed is becoming more complicated. The 
task precedes the drawings of the figure and the portrait half-fig-
ure surrounded by objects. Acting, in principle, according to the 
scheme proposed in a simple still life, we collect a single three-di-
mensional composition of complex plastic forms in a sheet, first 
creating a general structure of volumes, taking care of the accuracy 
of promising constructions. And then, we achieve a unity of a solu-
tion by sculpting with the effect of the light and shade in the rays 
of a single source, while taking care of the formation of a single 
graphic space of the construction: activating the details of the fore-
grounds due to the increased contrast and the richness of the mid-
tones, applying the texture of a stroke that emphasizes the shape 
of the objects, achieving a high-quality drawing. Moving farther 
from the draughtsman into the deep sheet, the forms are losing 
their activity, the drawing is gradually becoming more generalized, 
the tonal solution of volumes — more muffled and transparent.

In a large still life, accounting the use of large forms that go 
deeply into the sheet space, there is often a foreshortening reduc-
tion in volumes and their details. In this case, the drawing is car-
ried out using several formal techniques:

— drawing the volumetric structure of all the fragments that 
make up the volume, despite the fact that some of them may over-
lap others completely or partially;

— blurring the silhouette lines of deeper fragments at the 
places of their intersection with the silhouettes of those in front;

— the study of cross-sections of volumetric forms extending 
in the depth, using a graphic stroke in the shape;

— graphical activation of the foregrounds.
For drawing, you can use a large non-standard format and a 

soft material technique.
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Простой натюрморт /Simple still/, 2005, бумага, карандаш /pencil on paper/, 42 x 59Простой натюрморт /Simple still/, 2005, бумага, карандаш /pencil on paper/, 59 x 42
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Сложный натюрморт /Complex still/, 1990-е /1990s/, бумага, карандаш /pencil on paper/, 84 x 59Сложный натюрморт /Complex still/, 1990-е /1990s/, бумага, карандаш /pencil on paper/, 84 x 59
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Сложный натюрморт /Complex still/, 1990-е /1990s/, бумага, карандаш /pencil on paper/, 84 x 59Сложный натюрморт /Complex still/, 2014, бумага, карандаш /pencil on paper/, 59 x 84
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Сложный натюрморт /Complex still/, 2012, бумага, карандаш /pencil on paper/, 84 x 59Сложный натюрморт /Complex still/, 1990-е /1990s/, бумага, карандаш /pencil on paper/, 59 x 84
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Большой натюрморт /Large still/, 1970-е /1970s/, бумага, карандаш /pencil on paper/, 84 x 59Большой натюрморт /Large still/, 1970-е /1970s/, бумага, карандаш /pencil on paper/, 84 x 59



Натюрморт . Still lifeРисунок . Drawing

314 315

Большой натюрморт /Large still/, 1970-е /1970s/, бумага, уголь /coal on paper/, 119 x 84Большой натюрморт /Large still/, 2006, бумага, сепия /sepia on paper/, 119 x 84


