
давательского состава. У нас работают 20
действительных членов (академиков) и 
8 членов-корреспондентов Российской
академии художеств, 21 народный ху-
дожник Российской Федерации, 33 за-
служенных художника России, 39 профес-
соров и 24 доцента, 46 докторов (full time
и visiting) и кандидатов наук по творче-
ским и гуманитарным дисциплинам, лау-
реаты государственных и международных
премий. Такого количества профессиона-
лов экстра-класса на 600 студентов,
пожалуй, нет больше нигде не только в
нашей стране, но и за рубежом. Уровень
подготовки будущих художников, архи-
текторов и искусствоведов в МГАХИ им.
В.И.Сурикова соответствует самым высо-
ким требованиям, отвечает всем крите-
риям и обеспечивает достойное духов-
ное, эстетическое и творческое воспита-
ние новых поколений мастеров изобра-
зительного искусства, преемственность
великих традиций русской художествен-
ной культуры. 

С первых лет существования Сури-
ковского института здесь преподавали
выдающиеся деятели отечественного
искусства, блестящие практики и теоре-
тики. Достаточно назвать лишь некото-
рые славные имена, чтобы представить,
насколько высок авторитет нашего
института в профессиональной среде как
в России, так и далеко за ее пределами.
Это те, кто стоял у истоков рождения, фор-
мирования и развития института: И.Э.Гра-
барь, А.А.Дейнека, В.А.Фаворский, М.Г.Ма-
низер, Н.В.Томский, Д.К.Мочальский,
К.М.Максимов, Б.А.Дегтярев, М.М.Черем-
ных, Е.А.Кибрик, В.Н.Лазарев, М.В.Ал-
патов, Ю.Д.Колпинский, К.А.Тутеволь,
Н.И.Андронов, П.И.Бондаренко, Л.Е.Кер-
бель, О.К.Комов, М.Ф.Бабурин, В.Ф.Рын-
дин, Ф.А.Модоров, В.Г.Цыплаков, В.К.Не-
читайло, Б.А.Успенский, М.В.Лукьянов,
В.П.Панов. Сегодня здесь трудятся
Т.Т.Салахов, Д.Д.Жилинский, В.Е.Цигаль,
М.М.Курилко-Рюмин, В.М.Сидоров, Г.М.Ма-
низер, А.Ю.Рукавишников, М.В.Переясла-
вец, Е.Н.Максимов, В.Н.Телин, О.М.Саво-
стюк, Н.Н.Соломин, М.Ф.Киселев, И.Л.Лу-
бенников, О.И.Ардимасов, Т.Г.Назаренко,
А.Т.Салахова, А.И.Теслик, А.А.Любавин,
А.И.Рожин, С.Н.Присекин, С.П.Оссовский,
Р.И.Лебедева, А.Б.Суворов, Г.В.Шуршин,
В.Н.Слатинский, И.Л.Арустамова, И.И.Че-
рапкин, А.Б.Якушин, А.Г.Акритас, Д.А.На-
дежин. Это не только прославленные
художники и искусствоведы, авторы
замечательных произведений и научных
трудов, но и блестящие педагоги-
подвижники.

Мы с гордостью говорим об этом в
год 250-летия Российской академии
художеств, которую возглавляет сегодня
Зураб Константинович Церетели – лич-
ность, наделенная универсальным талан-
том, редкой работоспособностью, мас-
штабностью мышления. Как президент
Академии, он уделяет огромное внима-
ние творческой молодежи, развитию и

совершенствованию учебного процесса в
академических художественных вузах
страны, оказывает неоценимую помощь
и нашему институту.

При содействии Академии в МГАХИ
им. В.И.Сурикова создан архитектурный
факультет, первый выпуск которого
состоялся в 2007 году, была укреплена
материальная база, увеличено бюджет-
ное финансирование, получили активное
развитие международные контакты и со-
трудничество с зарубежными художест-
венными учебными заведениями, расши-
рилась выставочная работа. Иными сло-
вами, институт обрел оптимальные воз-
можности для совершенствования всех
форм профессиональной деятельности.

Замечательный французский писа-
тель Анатоль Франс когда-то заметил, что
искусству «угрожали два чудовища:
художник, который не является масте-
ром, и мастер, который не является
художником». Эта объективная истина
всегда была и остается главным услови-
ем творческой подготовки, обучения
молодого поколения в стенах института,
поэтому и требования к студентам, к
результатам формирования и становле-
ния профессиональных кадров, личности
творца у нас особые. Мы стараемся раз-
вивать у учащихся самостоятельность
образного мышления, ответственное
отношение к решению художественных
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задач, стремление к расширению эстети-
ческого диапазона.

Наряду с профессиональными дис-
циплинами самое пристальное внимание
уделяется в институте преподаванию
гуманитарных предметов – отечествен-
ной и всемирной истории, истории искус-
ства с древнейших времен до наших
дней, философии, изучению русского и
иностранных языков. На гуманитарном
факультете, на кафедрах истории искус-
ства, русского и иностранных языков
работают высококвалифицированные
педагоги, авторы фундаментальных тео-
ретических трудов, монографий и учеб-
ных пособий. 

В МГАХИ им. В.И.Сурикова суще-
ствует уникальный методический фонд с
коллекцией оригиналов графических
работ великих русских художников.
Собрание прекрасной библиотеки инсти-
тута насчитывает более 150 тысяч еди-
ниц специальной литературы, справочни-
ков, словарей, пособий, отечественной и
зарубежной периодики по культуре и
искусству, другим областям знаний.
Библиотека располагает удобными, хоро-
шо оснащенными читальными залами,
здесь трудятся знатоки своего дела,
настоящие специалисты, оказывающие
необходимую консультативную помощь
читателям.

Большое значение мы придаем не
только духовному развитию учащихся, но
и их физическому здоровью. Институт
заботится о гармоничном воспитании
личности каждого студента.

В МГАХИ им. В.И.Сурикова воспита-
но не одно поколение художников стра-
ны, внесших значительный вклад в миро-
вое изобразительное искусство. Многие
выпускники получили общественное
признание, обогатили отечественную
культуру замечательными произведения-
ми разных видов и жанров, стилей и
направлений. Немало наших воспитанни-
ков стало авторами памятников и роспи-
сей, картин и скульптур, графических
листов, вошедших в собрания крупней-
ших музеев России. Их творческий труд
получил заслуженную оценку государства
и общества, художественной критики.

Свою родословную МГАХИ им.
В.И.Сурикова ведет от Московского
училища живописи и ваяния, осно-

ванного в 1843 году при Московском ху-
дожественном обществе. Традиции, зало-
женные в стенах МУЖВ и Императорской
Академии художеств, стали основопола-
гающими в разработке и развитии теоре-
тических и практических программ учеб-
ного процесса в Суриковском институте.
Ежегодно в нашем вузе обучается около
600 студентов и аспирантов из Россий-
ской Федерации, стран СНГ и ряда зару-
бежных государств. Наряду с общегума-
нитарными дисциплинами они изучают
классический рисунок и графику, живо-
пись, скульптуру, а с 2001 года и архитек-
туру. Институт выпускает также реставра-
торов живописи и скульптуры. Желаю-
щие пройти предварительную подготовку
к вступительным экзаменам и обладаю-

щие достаточным умением и способно-
стями имеют возможность заниматься на
подготовительном факультете.

Основное значение профессорско-
преподавательский коллектив института
придает профессиональной подготовке
студентов, обретению необходимых реме-
сленных навыков и мастерства. Учебный
процесс носит многоступенчатый харак-
тер поэтапного освоения изобразитель-
ной грамоты – от уроков академического
рисунка, композиции, живописи к пони-
манию формы, объема и пространства,
решению сложных творческих задач. Эта
работа начинается с рисования гипсов,
постановочных натюрмортов, продолжа-
ется в натурных классах, где студенты
учатся рисовать, писать и лепить обна-
женные модели, создают портреты, жан-
ровые композиции. За период обязатель-
ного шестилетнего обучения, после двух

базовых курсов, каждый из которых про-
должается по два семестра, студенты по-
лучают право специализации по разным
видам и жанрам творчества, прикрепля-
ются к выбранным ими профессорам и
педагогам. Институт также готовит уни-
кальных специалистов-реставраторов жи-
вописи и скульптуры. Предварительная
подготовка к вступительным экзаменам
осуществляется на подготовительном фа-
культете. С третьего курса они занимают-
ся с конкретными преподавателями, ру-
ководителями кафедр и персональных
мастерских. Это время обретения творче-
ской самостоятельности, шлифования
мастерства и становления авторской ин-
дивидуальности. Важными и необходи-
мыми структурами института, находящи-
мися в административном подчинении
ректорату, являются Ученый и Диссерта-
ционный советы, члены которых избира-
ются и утверждаются приказом ректора.

Ежегодно в институт по результатам
вступительных экзаменов по основным
дисциплинам зачисляется 100 абитури-
ентов. Большинство из них, как правило,
до поступления в МГАХИ им. В.И.Сурико-
ва получили специальное среднее худо-
жественное образование в различных
творческих заведениях России.

Уникальность обучения в Суриков-
ском институте обусловлена как верно-
стью реалистическим традициям отече-
ственного искусства, академической
школе, так и высочайшим профессио-
нальным уровнем профессорско-препо-

Alma Mater

Среди высших учебных заведений России, готовящих
профессионалов всех профилей в области изобразитель-
ного искусства, Московский государственный академи-
ческий художественный институт имени В.И.Сурикова по
праву занимает лидирующее место наряду с Санкт-Петер-
бургским государственным академическим институтом
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина.

художественной элиты России



Даже в самой развернутой статье невоз-
можно перечислить имена всех наших
выпускников за более чем шестидесяти-
летний период, удостоенных высоких
государственных наград, премий и почет-
ных званий. Их произведения вошли в
золотой фонд российской культуры,
стали подлинным народным достоянием,
доказывая жизнеспособность, востребо-
ванность нашего искусства, его обще-
ственную актуальность и историческую
ценность.

Сочетание традиций и новаторства,
духовная содержательность и нравствен-
ность, образная выразительность, ориги-
нальность пластических идей, чувство
времени – вот далеко не полный круг
задач, которые решает профессорско-
преподавательский коллектив Суриков-
ского института.

Мы активно стимулируем художе-
ственное воображение, приветствуем
верность большим традициям и дух нова-
торства, самостоятельность творческих
поисков наших студентов и аспирантов,
примером чему служит духовный и про-
фессиональный опыт наставников моло-
дежи. Важным фактором этого процесса
стали новые формы поощрения наиболее
одаренных и способных учащихся, такие
как учреждение именных стипендий: 
им. Д.К.Мочальского, им. К.А.Тутеволь, 
им. В.Г.Цыплакова, им. В.Ф.Рындина, 
им. М.М.Черемныха, им. Е.А.Кибрика, 
им. Б.А.Дегтярева, им. Л.Е.Кербеля, 
им. М.Г.Манизера, им. М.В.Алпатова, 
им. Ю.Д.Колпинского, им. А.В.Иконнико-
ва и стипендия, носящая имя выдающе-
гося русского архитектора XVIII – начала
XIX века Михаила Казакова. Это созвез-
дие имен давно стало синонимом класси-
ки национальной живописи, скульптуры,
графики, сценографии, архитектуры и
искусствоведения. Стипендии имеют
конкретное денежное выражение, играют
поощрительную роль, повышают чувство
ответственности студентов, стимулируют
соревновательность на право быть ими
удостоенными. Такая форма – одно из
нововведений в современной профес-
сионально-воспитательной деятельности
института наряду с традиционными
повышенными стипендиями за отличные
показатели в учебе. МГАХИ им. В.И.Сури-
кова имеет право выдвигать кандидатов
на почетные звания и государственные
награды и ходатайствовать по этим
вопросам перед соответствующими госу-
дарственными инстанциями.

Перед началом очередного, 65-го
учебного года З.К.Церетели вручил меда-
ли Академии «За успехи в учебе» лучшим
студентам Суриковского института, что
стало незабываемым событием в их
жизни. Так родилась еще одна форма
поощрения одаренной, осознанно отно-
сящейся к своему призванию молодежи,
свидетельствующая о новом уровне забо-
ты и внимания к воспитанию нового
поколения художников-профессионалов.

Это замечательный пример и для ино-
странных студентов.

О зарубежных учащихся следует
сказать особо. Мы имеем достаточно дав-
нюю практику работы с ними и можем с
уверенностью констатировать ее положи-
тельные результаты. В Суриковском
институте иностранцы занимаются на
платной основе (большинство россий-
ских граждан обладают правом на учебу
за бюджетные средства и незначитель-
ная часть, около 10% абитуриентов, при-
нимается дополнительно к основному
набору за умеренную ежегодную оплату).
У нас учились и стажировались граждане
Болгарии, Германии, Венгрии, Финлян-
дии, Чили, Греции, Кипра, Эфиопии, Егип-
та, Турции, КНР, КНДР, Южной Кореи и
других стран. Многие из них ныне
являются признанными мастерами на
родине. Сегодня в институте обучаются
граждане Кипра, КНДР, Южной Кореи,
Китая, стран СНГ. Это свидетельствует о
конкурентоспособности российской выс-
шей школы художественного образова-
ния, о международном авторитете и о
вкладе МГАХИ им. В.И.Сурикова в укре-
пление престижа нашей системы обуче-
ния. Пожалуй, главная причина такого
отношения наиболее объективной части
западного профессионального творче-
ского сообщества обусловлена уникаль-
ностью и качеством художественного

обучения в России, потому что нигде в
мире не сохранен и не продолжен опыт
академического классического рисунка,
реалистических традиций, базирующих-
ся на опыте старых мастеров европейско-
го искусства.

Суриковский институт изначально
включал в свои учебные программы
такой предмет, как копирование музей-
ных шедевров русского и западноевро-
пейского искусства разных эпох и сти-
лей, что является для студентов основой
знания техник, секретов мастерства вели-
ких художников. В давние времена это
было непременным условием обучения в
старейших европейских академиях Ита-
лии, Франции, Германии, Испании и дру-
гих стран. Однако уже ко второй полови-
не XX века бесценный опыт прошлого
почти повсеместно был предан забве-
нию, и лишь Россия осталась оплотом
классической системы профессиональ-
ного обучения, внеся существенный
вклад в ее развитие и обновление. Еще
одно традиционное преимущество – обя-
зательная работа студентов на натуре. 
У нас она является непременным услови-
ем всего учебного процесса, включая
ежегодные летние практики, проведение
которых институт обеспечивает из
средств, выделяемых государством. Все
это отнюдь не означает пренебрежения к
привлечению и использованию новых
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The Alma Mater
of Russia’s Artistic Elite

Among Russia’s educational establishments that train pro-
fessionals in all kinds of art, the Moscow State Academic Art
Institute named after Vasily Surikov (Surikov Institute) right-
ly occupies a leading position, alongside St. Petersburg’s
State Academic Institute of Painting, Sculpture and
Architecture that is named after Ilya Repin.

The Surikov Institute traces its origin to
the Moscow College of Painting and
Sculpture (MCPS) founded in 1843

under the auspices of the Moscow Art
Society. The traditions established at the
MCPS and the Russian Imperial Academy of
Art formed the basis for the theoretical and
practical aspects of the curriculum at the
Surikov Institute. Every year our Institute
teaches about 600 undergraduate, gradu-
ate and doctoral students from Russia, the
countries of the Commonwealth of Inde-
pendent States (CIS), and some other for-
eign countries. The students learn the basic
of classic painting and drawing, oil painting
and sculpture, and the humanities; from
2001 they have studied architecture as well.

The main objective of the Institute’s
teaching staff is to provide the students with
professional training, ensuring that they
acquire necessary skills and level of crafts-
manship. The students are taught the ABC
of pictorial art step-by-step – from academic

drawing and composition, the basics of oil
painting, understanding such concepts as
form, volume and space, to more complex
artistic goals. The instruction starts with les-
sons in drawing gypsum objects, still-lifes
from pre-arranged sets of objects, then con-
tinues in human figure drawing classes,
where students learn to create pictures of
nude models, portraits and genre composi-
tions. During the required six years of study,
after the two foundational years, two semes-
ters each, the students may specialize in dif-
ferent types and genres of art, choosing
mentors among the professors. Starting
from the third year they study under individ-
ual professors, heads of departmental units,
and workshop directors. This is a period
when the students become artistically
emancipated, polish their skills and develop
their individual styles. Besides the core artis-
tic specialties, the institute also prepares
unique specialists in restoration of paintings
and sculptures. There is a preparatory
department for those willing to prepare for
the entrance exams, provided they have the
proper skills and talent. 

Every year, based on the results of
entrance examinations in major subjects,
the Institute enrolls 100 new students. As a
rule, prior to matriculating at the Surikov
Institute, most have received an undergrad-
uate-level art education at different educa-
tional establishments in Russia.

The uniqueness of instruction at the
Surikov Institute is predicated both on loyal-
ty to the realist traditions of Russian art and
to academic schooling, and on the highest
level of the teaching staff. With our student
body of 600, we have 20 full members and 8
associate members of the Russian Academy
of Art, 21 People’s Artists of Russian
Federation, 33 Distinguished Artists of
Russian Federation, 39 full professors and
24 adjunct professors, 46 Doctors (full time
and visiting) and Candidates of Science in
Arts and Humanities, and the winners of
Russian state prizes and international
prizes. Perhaps no other educational institu-
tion in Russia or, for that matter, in any other

country can boast of so many top quality
professionals for a student body of 600, and
this is the reason why the level of training
provided for future artists, architects and art
scholars at the Surikov Institute meets the
highest standards - and why the Institute, fit-
ting every criterium, provides excellent spir-
itual, aesthetic and artistic instruction for
new generations of talented artists, and
ensures the continuity of the great traditions
of Russian artistic culture.

Since its very beginning of the Surikov
Institute, its teachers have included promi-
nent figures of Russian art, brilliant practi-
cians and theoreticians, and superb art
scholars. It would suffice to name just a few
distinguished names in order to give an idea
of how influential our Institute is among pro-
fessionals both in Russia and elsewhere. The
list of those who founded the Institute and
helped it grow include: Igor Grabar, Alexan-
der Deineka, Vladimir Favorsky, Matvei Ma-
nizer, Dmitry Mochalsky, Konstantin Maxi-
mov, Boris Degtyarev, Mikhail Cheremnykh,
Yevgeny Kibrik, Viktor Lazarev, Mikhail
Alpatov, Yury Kolpinsky, Klavdia Tutevol,
Nikolai Andronov, Pavel Bondarenko, Lev
Kerbel, Oleg Komov, Mikhail Baburin, Vadim
Ryndin.

Today the Institute’s professors
include Tair Salakhov, Dmitry Zhilinsky,
Vladimir Tsigal, Mikhail Kurilko-Ryumin, Va-
lentin Sidorov, Hugo M. Manizer, Vladimir
Panov, Alexander Rukavishnikov, Mikhail
Pereyaslavets, Evgeny Maximov, Vladimir
Telin, Oleg Savostyuk, Nikolai Solomin,
Mikhail Kiselev, Ivan Lubennikov, and
Tatyana Nazarenko; and distinguished and
famed masters of the middle generation:
Aidan Salakhova, Alexander Teslik, Anatoly
Lyubavin, Sergei Prisekin, Sergey Ossovsky,
Raisa Lebedeva, and Alexander Suvorov.

These individuals are not only
acclaimed artists and art scholars, creators
of brilliant works of art and theoretical stud-
ies, but also superb teachers whole-hearted-
ly devoted to their calling.

This can be mentioned with pride in
the year of the 250th anniversary of the
Russian Academy of Arts headed by Zurab
Tsereteli – a person possessing unique talent
and rare industry, and thinking on a grand
scale. As President of the Academy, he
devotes much attention to the young, to the
development and improvement of instruc-
tion at the art institutions of higher learning
in Russia, and provides invaluable support
to the Surikov Institute as well.

With active support of the Academy of
Arts, the Surikov Institute established the
department of architecture, whose first
class graduated in 2007; the Institute was
granted additional resources, and its financ-
ing level was raised; its international con-
tacts and cooperation with international art
schools were broadened; and exhibition
activity received a boost. In other words, the
Institute received the best possible
resources needed for improving all forms of
its professional activity.
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медийных технологий и иных современ-
ных средств, позволяющих расширить
спектр и диапазон творческих интересов
и возможностей студентов. Нас могут
упрекнуть в некоторой архаичности, что
по сути дела не является серьезным аргу-
ментом в обсуждении перспектив худо-
жественного образования. Мы не ограни-
чиваем творческую волю и фантазию,
свободу самовыражения учащихся, но
требуем при этом безукоризненного вла-
дения всем арсеналом классических
форм и методов профессионального
ремесла, являющегося основой подлин-
ного мастерства, без которого любой,
самый, казалось бы, передовой, опере-
жающий время эксперимент будет обре-
чен на неудачу как несостоятельный и
даже спекулятивный. Мы не можем допу-
стить появления в искусстве дилетантиз-
ма, прикрываемого высокопарными фра-
зами об актуальном искусстве, искусстве
интеллектуальной игры без правил. Не
станем предрекать за кем будущее, но
еще раз выразим уверенность в жизне-
способности реализма в широком смыс-
ле этого всеобъемлющего понятия. 

Мы поддерживаем новаторство и
творческий поиск наших студентов, вот
почему на шестом курсе в процессе рабо-
ты над дипломными произведениями им
предоставляется свобода выбора темы,
манеры, дается право на осознанный экс-
перимент. Причиной подобного раскре-
пощения служит прежде всего не либера-
лизм со стороны профессорско-препода-
вательского состава, ректората, а наша
уверенность в прочности знаний, навы-
ков и опыта, полученных студентами за
пять лет учебы. Конечно, мы не допускаем
анархии, поэтому бережно и вместе с тем
взыскательно руководим работой над
дипломом, помогаем практическими
советами, даем консультации. Завершаю-
щая стадия обучения не остается без при-
стального внимания педагогов-наставни-
ков, несущих персональную ответствен-
ность за своих выпускников. Этот период
перед финишем делится на два этапа.
После обсуждения замысла, возможной
стилистики, содержательной фабулы,
сюжета или темы, жанровой специфики 
и прочего дипломник приступает к само-
стоятельной работе. Ее итогом становится
преддипломная защита, на которой пред-
ставители кафедр в зависимости от спе-
циализации высказывают свои мнения и
замечания в присутствии членов Ученого
совета института. После одобрения про-
должается работа над окончательным
вариантом диплома. В случае, когда пред-
ставленный на утверждение проект не
устраивает членов комиссии по профес-
сиональным параметрам и качеству,
дипломнику предоставляется возмож-
ность изменить показанный вариант. На
защиту дипломных работ приглашаются
представители Государственной аттеста-
ционной комиссии, рецензенты и члены
Ученого совета института. Руководитель

диплома рекомендует выпускника, кото-
рый излагает концепцию своего произве-
дения и рассказывает о процессе его под-
готовки, после чего начинается обсужде-
ние. Затем члены комиссии тайным голо-
сованием и определением итоговой оцен-
ки по пятибалльной шкале объявляют
окончательный результат. 

Подобным же образом, но на ином
уровне – при представителе ГАК, членах
Ученого и Диссертационного советов,
рецензентах и оппонентах, происходит
защита диссертаций на факультете исто-
рии и теории искусства. Предварительно
ознакомившись с авторефератами, Дис-
сертационный совет заслушивает науч-
ного руководителя и диссертанта, затем
приглашенных рецензентов или незави-
симые отзывы, после чего начинается
обсуждение, а потом члены Диссерта-
ционного совета переходят к голосова-
нию. При положительном решении защи-
ту принимают и направляют протокол и
соответствующие документы на утвер-
ждение в Высшую аттестационную
комиссию. Обычно ежегодно защищает-
ся не менее шести аспирантов либо при-
крепленных к аспирантуре претендентов
на ученую степень.

Следует особо подчеркнуть, что в
МГАХИ им. В.И.Сурикова существует толь-
ко очная форма обучения и отсутствует
категория вольнослушателей и вольно-
определяющихся. Иногородним и ино-
странным студентам предоставляется об-
щежитие – для российских учащихся бес-
платно, для иностранцев плата за прожи-
вание включена в стоимость обучения.
Все студенты обеспечиваются необходи-
мыми художественными материалами и
инструментами. 

Московский государственный ака-
демический институт имени В.И.Сурико-
ва, как и другие академические учебные
заведения, находится в непосредствен-
ном подчинении и под патронатом Рос-
сийской академии художеств. Его учеб-
ные программы и планы ежегодно рас-
сматриваются на Ученом совете и утвер-
ждаются ректором. Ректор, проректоры,
деканы, заведующие кафедрами, профес-
сора и доценты, преподаватели избира-

ются путем открытого голосования сро-
ком на пять лет и утверждаются персо-
нально и общим списком. Замещение
вакантных должностей происходит на
конкурсной основе, решение по кандида-
турам принимается Ученым советом
института.

В институте существует постоянно
действующий самоуправляемый студен-
ческий совет, избираемый открытым
голосованием, на демократической осно-
ве. В функции совета входит рассмотре-
ние и урегулирование спорных вопросов
и конфликтов, организация досуга, сек-
ций по интересам, поддержание дисци-
плины и т.д.

Многофункциональная комплекс-
ная система, включающая в себя профес-
сиональное обучение, воспитание вкуса,
расширение эстетического кругозора, –
залог подготовки достойных специали-
стов и мастеров станковой, монументаль-
ной живописи и скульптуры, графики и
книжной иллюстрации, плаката и сцено-
графии, искусствоведов и критиков,
архитекторов.

В этой статье обрисована общая,
далеко не полная картина повседневной
работы коллектива МГАХИ им. В.И.Сури-
кова. Отдельно следует сказать об Акаде-
мическом художественном лицее, находя-
щемся в ведении нашего института. Он
обеспечивает основательную профессио-
нальную подготовку одаренных детей и
юношества по всем видам изобразитель-
ного искусства, одновременно обучаю-
щихся в соответствии с программой сред-
них общеобразовательных школ России.
Лицей давно стал одним из наших резер-
вов, пополняющих своими выпускника-
ми ряды абитуриентов института, воспи-
танных в духе уважения и гордости за
великую, многовековую культуру своей
страны, чувствующих себя ее наследни-
ками и носителями духовных идеалов,
идеалов красоты и добра.

Сегодня на примере многогранной
деятельности Суриковского института
можно судить об уровне и качестве ака-
демического художественного образова-
ния в России, его уникальных особенно-
стях, возможностях и перспективах.

The great French writer Anatole
France once said emphatically that “two
monsters were dangerous for art: the artist
who is not a craftsman and the craftsman
who is not an artist” –  this incontestable
truth was and remains the cornerstone of
art training provided for new generations of
painters, sculptors and graphic artists at the
Institute, and because of this we have spe-
cial requirements for our students, as to
what they become at the Institute as both
professionals and human beings. We strive
to develop in our students an independent
image thinking, a responsible attitude to
artistic challenges, and the desire to broad-
en their aesthetic range.

Along with the core professional disci-
plines, the Institute places much emphasis
on the humanities – Russian and world his-
tory, the history of art from the ancient times
to today, philosophy, study of Russian and
foreign languages, and physical culture. Our
department of humanities, the units of art
history and Russian and foreign languages
are staffed with top quality instructors,
authors of numerous solid theoretical stud-
ies, monographs and study guides, and true
enthusiasts of the subjects that they teach.

The Surikov Institute has a unique col-
lection of methodology guides and a splen-
did educational library with over 150,000
volumes of professional literature, reference
books, dictionaries, study guides, and
Russian and international periodicals on
culture, art and other disciplines; the library
has comfortable, well equipped reading
rooms staffed with first-rate, highly knowl-
edgeable, dedicated specialists who provide
necessary consultations for visitors.

The library resources include a unique
collection of the originals of graphic works
by great Russian artists, available for view-
ing to students.

We attach great importance not only
to the spiritual development of students, but
to their physical health and sport as well.
The Institute ensures that every student
develops in a balanced manner. The depart-
ment of physical culture employs excellent
instructors, passionate professionals with
great track records and awards in different
types of sport.

The Surikov Institute has trained
many generations of Russian artists who
have made a considerable contribution to
Russian and world art. Many of our gradu-
ates have gained wide public acclaim,
enriching Russian culture with excellent
works in different media and genres, styles
and trends. Many of our former students
have created monumental artwork, monu-
ments and murals, paintings, sculptures
and drawings that now grace the collec-
tions of Russia’s biggest museums. Their
work in art has been duly appreciated by
the state, society, and art critics. It would
not be possible, even in the most expansive
article, to list the names of all our graduates
who, for over than 60 years, have garnered
distinctions, prizes and honorary titles from

the state, whose works are now a part of the
“golden fund” of Russian culture, who have
become truly popular with the general pub-
lic, demonstrating the viability of and high
demand for our art, its public importance
and historical significance.

A fusion of tradition and innovation;
spiritual richness and morality; expressive-
ness of imagery; originality of sculptural
design; the sense of time; understanding and
correct handling of professional challenges
– all this constitutes, by no means exhaus-
tively, what the Surikov teaching staff does.

We ignite the artistic imagination, pro-
mote loyalty to the great traditions and the
spirit of innovation, encourage the inde-
pendent artistic quest, and the testimony to
this is the spiritual and professional experi-
ence possessed by the mentors of the young,
the mentors of our graduate and doctoral
students. Novel forms of incentives for most
talented students, such as honorary sti-
pends, named after prominent artists,
awarded to best students, are an important
feature of this process. We have honorary
stipends named after the brilliant artists-
cum-teachers who at different periods
taught at the school: Dmitry Mochalsky,
Klavdia Tutevol, Viktor Tsyplakov, Vadim
Ryndin, Mikhail Cheremnykh, Yevgeny
Kibrik, Boris Degtyarev, Lev Kerbel, Matvei
Manizer, Mikhail Alpatov, Yuri Kolpinsky, and
the great Russian architect of the 18th-early
19th centuries Mikhail Kazakov. These stel-
lar names long ago became synonymous
with classics of national painting, sculpture,
drawing, theatre design, architecture, and
art scholarship. With specific sums attached
to them, the stipends provide an incentive to
and raise the sense of duty among the stu-
dents, stirring up the spirit of competition.
These stipends are one of the innovations in
the instructional process at the Institute,
along with the traditional higher stipends
reserved for students with best marks.

In the year of the 250th anniversary of
the Russian Academy of Art its president
Zurab Tsereteli, before the start of the new,
65th school year at the Surikov Institute,
handed the Academy medals “For Achieve-
ment in Learning” to the Institute’s best stu-
dents, an event that became an important,
unforgettable milestone in their lives. Thus,

yet another form of incentive was brought
into existence to encourage talented, gifted
young people with serious attitudes to their
calling; this novel form of encouragement
points at the new level of demanding, exact-
ing care and attention expended on the
upbringing of new generations of profes-
sional artists. This is a good example for for-
eign students too.

Our work with international students
deserves special mention. We have a long
experience of working with them, and we
can assuredly say that the results of this
work are positive and impressive. Non-
Russian citizens who study at the Surikov
Institute pay tuition fees, whereas most
Russian citizens are entitled to study at the
state’s expense, with but a small portion –
about 10% – of fee-paying Russians,
enrolled additionally to state-sponsored stu-
dents.  Our past students and interns have
included citizens of Bulgaria, Germany,
Hungary, Finland, Chile, Greece, Cyprus,
Ethiopia, Egypt, Turkey, Democratic People's
Republic of Korea, People’s Republic of
China, South Korea and other countries.
Many of them have become widely acclaim-
ed artists in their home countries. Today we
have among our students citizens of Cyprus,
Democratic People's Republic of Korea,
South Korea, People’s Republic of China,
and CIS countries. This testifies to the com-
petitive advantage of the Russian academic
art education, to the Surikov Institute’s
international influence and contribution to
the strengthening of the prestige and inter-
national recognition of our educational sys-
tem.  Arguably, the main factors explaining
this recognition by the most unbiased among
the Western art professionals include the
uniqueness and high quality of art education
in Russia, for no other country has pre-
served and developed the tradition of aca-
demic classic drawing and the realism tradi-
tions based on the experience of the old
European masters. 

The Surikov Institute since its incep-
tion has included in the curriculum such
courses as copying museum masterpieces of
Russian and Western European art of differ-
ent periods and styles – the base from which
the students learn the techniques and
secrets of the craft of the great artists of the
past. In the past such copying was a manda-
tory requirement in the curricula of the old-
est European academies in Italy, France,
Germany, Spain and other countries.
However, by the 1950s the invaluable expe-
rience of the past was buried in oblivion
almost everywhere, and only Russia
remained a stronghold of the tradition, con-
tributing much to the development and reju-
venation of the classic system of teaching
the craft. Yet another traditional advantage is
that the students are required to paint from
nature; these assignments are an integral
part of the entire instructional process
including annual summer painting intern-
ships, which the Institute subsidizes with
funds granted by the state. All this does not
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mean that we ignore and neglect new media
technologies and other modern techniques
that broaden the scope of the students’ artis-
tic interests and abilities. Some will probably
criticize us for a certain “outmodedness”,
which in fact cannot be a serious argument
in the discussion of the prospects of art edu-
cation; we do not limit the artistic will and
fantasy and the freedom of expression of our
students – we demand that along with fanta-
sy and freedom they also have a faultless
command of the entire array of the classic
forms and methods of craft – the basis of
true craftsmanship, without which any seem-
ingly progressive experiment is doomed to be
abortive, if not also simply fame-seeking. We
cannot accept that the field of art would
sprout dilettantism behind the smoke-screen
of bombastic speechifying about art keeping
abreast of the times, about the art of intellec-
tual games with no rules, for such an art is
usually rootless and innocent of learning. We
are not here to predict to whom the future
belongs, but want to express one more time
our confidence in the viability of realism in
the widest sense of the word. We encourage
true innovation, artistic quest and independ-
ence in our students, and this is why in the
sixth year, when they are working on their
thesis projects, we give them freedom in the
choice of theme and style, and the right to
consciously experiment. The reason why we
give them freedom is not so much that the
teachers and the school’s administration are
liberal, but because we are confident in their
stock of knowledge, skills and experience
acquired over the past five years at the
school. Of course, we do not condone anar-
chy, so we delicately but also exactingly
guide the work on thesis projects, helping
with practical advice when needed and pro-
viding counseling. Through the final stage of
instruction the students are shepherded by
their mentors, thesis supervisors, who are
personally responsible for their wards. This
period before graduation consists of two
stages. After discussing the overall concept,
style options, narrative, plot or theme, genre,
and other questions, the graduating students
start working independently; this stage cul-
minates in the pre-graduation oral defence

of the project, where teachers from different
departments, depending on the project spe-
cialty, together with the members of the
Institute’s Academic Council critique the
project. After the approval the students con-
tinue to work on the final versions of their
thesis projects. If the draft of the graduation
project submitted for approval does not meet
the standards of the members of the com-
mission in terms of professionalism and qual-
ity, the student is given an opportunity to
amend and re-do the draft. The invitees to
the defense of graduation theses include
members of the State Commission for
Academic Degrees and Titles, reviewers, and
the members of the Institute’s Academic
Council. The project supervisor introduces
the student, while the latter presents the con-
cept of the thesis and talks about how (s)he
has worked on it; then a discussion of the
thesis follows, after which the members of
the commission evaluate the thesis on a five-
grade scale by secret ballot, and then the
final grade is announced. Such is a general
overview of how the theses are defended.
The defense of dissertations at the depart-
ment of art history and theory proceeds
along similar lines, albeit at a different level,
with the invitees from the State Commission
for Academic Degrees and Titles, members of
the Academic Council and Dissertation
Council, reviewers and opponents. The mem-
bers of the Dissertation Council would first
read the thesis abstract and listen to what
the thesis supervisor and thesis author have
to say, and then to the opinions of invited and
independent reviewers; after that the mem-
bers of the Dissertation Council vote; if the
vote is positive, the thesis is approved and
the session minutes and relevant documents
are sent for approval to the Supreme
Commission for Academic Degrees and
Titles. Normally, every year at least six doc-
toral students or candidates for the degree
assigned to the doctoral programme defend
their theses.

It needs to be pointed out that the
Surikov Institute has only full-time educa-
tion opportunities – it does not have options
of “sitting in on” classes. The Institute has a
dormitory for out-of-town and international

students – for Russian students the dormito-
ry is free, for international students the fee is
included in the tuition cost. All students are
supplied with materials and necessary
implements for their art.

The Surikov Institute has the right to
propose candidates for honorary titles and
state prizes, and to submit the appropriate
applications to the relevant public authorities.

The Academic and Dissertation
Councils, whose members are appointed
and approved by the orders issued by the
rector, are important and much needed
structures within the Institute, reporting to
the school’s administration with the rector
at the head.

Like other academic institutions, the
Institute directly reports to and is under the
patronage of the Russian Academy of Arts
(RAA). The curricula and syllabi are review-
ed by the academic council and approved by
the rector. The Institute’s rector, vice- princi-
pals, department chairs, unit heads, full pro-
fessors and associate professors, and lectur-
ers are elected by open vote for a term of
five years, and approved both personally
and on general ballot. The vacancies are
filled competitively, job candidates are ap-
proved by the Institute’s Academic Council.

The Institute has a permanent self-
governing student council elected demo-
cratically by open vote. The Council’s func-
tions include review and settlement of con-
tentious issues and conflicts, arrangements
for leisure, special interest clubs, mainte-
nance of discipline, and the like.

The multi-functional, complex system
of professional education, cultivation of
good taste, and broadening of aesthetic
horizons ensures that we graduate solid spe-
cialists and craftsmen skilled in easel and
mural painting and sculpture, drawing and
book illustration, poster-making and theatre
design, as well as art scholars and critics,
and architects.

This article is a general overview, and
by no means a detailed description of the
daily workings of the Surikov Institute, its
five departments, its departmental subdivi-
sions and units, its administration and main-
tenance services; a special mention should
be made about the Academic Art Lyceum
(school) affiliated with our Institute – it pro-
vides a solid professional training in all
forms of visual art for gifted children, who,
while studying art, also pursue the general
high school curriculum prescribed by
Russian schools. The Lyceum has long been
one of the pools where we recruit our stu-
dents who are taught to respect and be
proud of the great centuries-long culture of
their homeland and who feel that they are
the homeland’s heirs and the carriers of the
spiritual ideals – the ideals of beauty and
the good.

Today the varied activities of the
Surikov Institute are indicative of the level
and quality of academic art education in
Russia – and its unique features, potential
and prospects.

Президенm РАХ
награждаеmm
медалями Академии
лучших сmуденmов

The President of 
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best students with the
medals of the Academy
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