
РИСУНОК

Дальневосточная государственная
АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ



Drawings made in the course of academic instruction 
are types of Art for few ones. They are of interest, in the fi rst 
place, for professional artists, who can appreciate every detail 
of theirs and who can say, all to a man: “We each started with 
drawing.” The statement is a kind of conclusion drawn from 
the experience of Russian artistic instruction, which goes back 
to the time of the Imperial Academy of Arts founded in the 18th 
century. As to our Academy, it has always brought up students 
to hold drawing in high esteem; it has made a cult of drawing, 
considering mastery in it to be its primary goal. 

Figuratively speaking, drawing is the brain of Art, 
whereas painting is its soul. It would not be out of place to quote 
a proverb: “Without brains, nothing can be”. It is really so in Art. 
The drawing registers the fi rst gleam of creative conception; it 
forms the conception into a composition, which is the sense-
carrying framework of the work of art illuminated with the light 
of reason and understanding. However, the principal purpose 
of drawing is, in all probability, to help one to master the most 
complex and beautiful phenomenon of the world, which is a 
human being with its body and spirit. 

The artist’s model, when being drawn, is placed into 
a certain environment, which includes air, light and space. It 
is to rendering this unity that all efforts should be directed. 
In academic drawing, the person is an object of interest all 
by him– or herself without any embellishments or details of 
surroundings. In drawing, the person is not part of entourage; he 
or she is its very centre, existing outside the world of the vanity 
of vanities and perpetual changes. Rather than a contemporary, 
the person is represented like a human being, which, from the 
time of Adam and Eve, has been the object of unsolved mystery 
for each new generation of young artists. 

It is very diffi cult to have a fresh sight of an object, 
which is familiar through and through, as well as to see it 
in an unpreconceived manner, as if for the fi rst time, and, 
simultaneously, in a perspicacious and penetrating way. 
However, it should be done in order to enclose the richness of 
individual forms into a precious frame of the student’s vision and 
capability to generalise. In such a way, the student adopts the 
tradition, which has stood the proof of centuries, and voluntary 
subdues to its rules. At the same time, he or she renovates it 
through today’s attitude towards to tasks of Art. In academic 
drawing, one can feel the pressure of curriculum demands and 
the necessity to follow them more than in any other fi eld of 
artistic instruction. In drawing, the individuality reveals itself in 
a less open and visible manner as it does in painting, for it takes 
much longer to mature. To reach the peak of mastery in it is as 
diffi cult as to catch a pheasant that fl ies by. Only few ones can 
succeed in it. There were many talented painters in every epoch. 
Outstanding draughtsmen have always been in defi ciency. 

From the very initiation of the Institute of Arts, which 
became later Academy, many distinguished masters have 
taught within its walls. The graduates of central schools of 
art V. I. Bogantsev, V. A. Goncharenko, V. N. Doronin, N. P. 
Zhogolev, K. N. Shebeko, who came here in the 1960s, brought 
to the Russian Far East the artistic culture of academic level 
in all its completeness and many-sidedness. Educated on its 
principles, new teachers, such as S. A. Litvinov and Yu. V. 
Sobchenko, started their professional activities. Generations of 
students guided by their teachers have kept up and continued 
the best academic traditions of drawing. Many graduates from 
the Art Department of the Far East Academy of Arts have 
become members of the Artists’ Union, have obtained titles and 
degrees, and have brought up their own pupils. 

It has turned out that these traditions are lofty, of proved 
worth and, with all that, ever actual and contemporary. They 
never turn obsolete, which is astounding, and the admiration 
they excite will never pass. The presence of realism in works of 
art even in small doses, like some relics, affects the spectator like 
the “living water” of fairy tales. 

The present album was designed to present the standard 
level of drawing tasks set by the curriculum of the Far East State 
Academy of Arts for many years, so that the level could be retained 
and, perhaps, surpassed in the future. Its contents will enable 
students to appraise themselves in their work with academic 
drawings in the course of their professional instruction. 

Far Eastern State Academy of Arts 

Drawing



Работы учебно-академического рисунка - это типич-
ный образец искусства для немногих. Они в первую очередь 
интересны и понятны в тонкостях профессиональным ху-
дожникам, которые поголовно могут сказать о себе: «Все мы 
вышли из рисунка». От ДХШ, через училище и до ВУЗа, ри-
сунок в России - стержневая специальная дисциплина. Мы 
приучены, нам удобно троицу главных, спец. дисциплин 
называть в такой последовательности: «Рисунок, живопись, 
композиция», именно с рисунком во главе. Никто, никогда 
не предписывал выстраивать их в таком порядке. Ан, нет! 
Именно так получилось! И явно не случайно. Это, если хоти-
те, формула- вывод из опыта  русской художественной педа-
гогики, начиная со времен императорской Академии Худо-
жеств XVII века. Академия наша воспитывала в поклонении 
рисунку, возвела в культ приоритет рисунка, высочайшее 
уважение к мастерству в рисунке. Она всем ходом учебного 
воспитания внушала учащимся: «Художником ты можешь и 
не стать, а крепким рисовальщиком - обязан». 

Образно говоря, рисунок - это ум изобразительного 
искусства, а живопись – его душа. И тут, кстати упомянуть 
поговорку: «там где ума нет, там ничего нет». К изобрази-
тельному искусству она имеет прямое отношение. Рисун-
ком фиксируется первый проблеск творческого замысла, им 
оформляется замысел в композицию, те в смысловую конс-
трукцию, освещающую светом разума и понимания созда-
ние искусства. Но, вероятно, самое главное к чему призван 
рисунок – помочь овладеть самым сложным и прекрасным 
феноменом на свете – человеком, его телом и духом.

Натурщик в живописной постановке живет в окружа-
ющем его воздухе, освещении, пространстве. На передачу 
этого цельного единства внимание направляется, прежде 
всего. Человек в академическом рисунке интересен сам по 
себе, без внешних околичностей, без дополнений и прикрас 
со стороны окружающей его среды. Он в нем выступает не 
частью жизненной обстановки, а как ее «самодавлеющий» 
центр. В рисунке он предстает вне суеты сует и текучей из-
менчивости. Не столько в виде современника, а как извеч-
ный – со времен Адама и Евы – человек, полный неисчер-
паемых тайн для все новых и новых поколений молодых 
художников.

Очень трудно объект, знакомый до мозолей в глазах, 
увидеть свежо, непосредственно, как бы впервые и в то же 
время внутренне – проницательно. Конструктивно точно 
соотнести видимую внешность и невидимый скелет так, что-
бы каждая форма человеческой фигуры росла во вне изнут-
ри, имея всегда внутреннюю точку опоры в костяке. Чтобы 
жизненное богатство индивидуальных форм заключилось 
в благородную оправу целостного видения и обобщения со 
стороны студента. При этом последний находится в несколь-
ко двойственном положении: с одной стороны приобщается 
к проверенной веками традиции, добровольно подчиняясь 
ее заветам, с другой - обновляет ее сегодняшним живым от-
ношением к задачам искусства. Он идет по проторенной до-
роге и все же надеется найти рядом с ней свою тропинку в 
творчестве, уже в стенах учебной мастерской. В академичес-
ком рисунке, как ни в одном разделе художественного обу-
чения, чувствуется давление программных требований, обя-
зательность следовать им и выполнять как приказ в армии. 
«Свое» в рисунке проявляется не так открыто и остро как 
в живописных постановках. Созревание творческого своеоб-
разия в рисунке идет куда медленнее. Достичь высот испол-
нительства в нем так же сложно, как поймать жар-птицу за 
хвост. Далеко не каждому это удается. В любой эпохе искус-
ства живописцев всегда много и на подбор. Замечательных 
рисовальщиков явно и всегда недостаточно.

Отвечают ли указанным строгим требованиям рисун-
ки студентов художественного факультета ДВГАИ, пред-
ставленные в данном альбоме? Да, вполне, а некоторые от-
вечают по самому высокому профессиональному счету. Нет, 
не даром минули 44 года со дня основания в 1962 году Даль-
невосточного Института Искусств. Мы видим, что вполне 
заслуженно и органично он преобразовался со временем в 
дальневосточную Академию Искусств. Поколения студен-
тов под руководством своих преподавателей утвердили и 
продолжили поистине академические традиции рисунка в 
их наилучшем выражении.

С первых дней в стенах института искусств, а затем 
академии преподавали незаурядные специалисты и в пе-
дагогике, и в творчестве. Выпускники центральных ВУЗов 
В.И.Боганцев, В.А.Гончаренко, В.Н.Доронин, Н.П.Жоголев, 
К.Н.Шебеко можно сказать махом и разом пересадили на 
дальневосточную почву в 1960х годах академическую худо-
жественную культуру вузовского уровня во всей ее полно-
те и многогранности. На ее  основе вскоре выросли новые 
преподаватели С.А.Литвинов, Ю.В.Собченко. Многочислен-
ные выпускники художественного факультета ДВГАИ стали 
членами Союза Художников, получили ученые и почетные 
звания, воспитали своих учеников. Надо проникнуться со-
знанием судьбоносной удачи и великого чуда в том, что как 
по волшебному мановению Дальний Восток приобрел и ус-
воил традицию такой высокой художественной культуры. 
Через ее ворота дальневосточное искусство вошло в большое 
искусство России, стало его полноценной частью, начиная с 
1970х годов. 

Одно дело услышать такое на словах, другое уви-
деть и убедиться в этом воочию. Предлагаемый альбом дает 
предметное доказательство только что сказанному. Один 
только взгляд на представленное собрание рисунков студен-
тов ДВГАИ, начиная с 1960х годов, говорит о том, что здесь 
студенты постоянно приобретали сильной профессиональ-
ный заряд. Средний уровень мастерства в рисунке в самом 
дальнем художественном ВУЗе страны, был весьма впечатля-
ющим, отнюдь не провинциальным. В каждом жанре учеб-
ного рисунка: в обнаженной модели, голове, торсе – экор-
ше, портрете, двойной постановке, конечностях, наброске, 
пленэрном рисунке обнаруживаются достижения высокого 
класса, вдохновленные традицией и соревнованием с нею.

Открывается что эти традиции высокие, проверенные 
и при этом всегда актуальные и востребованные. Их неуста-
реваемость поразительна, восхищение ими непереходяще. В 
течение ХХ века возникли в мире и потом канули в историю 
десятки всевозможных «измов», отрицавших реальность как 
предмет изображения, отвергавших поэтому реализм за не-
надобностью. Их время прошло, а время реализма и сегодня 
и в будущем. Российские художественные ВУЗы, единствен-
ные на свете, сохранили его в максимальной полноте, всегда 
годным для потребностей современного творчества. При-
сутствие реализма даже в остаточных количествах, в виде ре-
ликта, маленьких доз всегда действует на зрителя в произве-
дении искусства как сказочная «живая вода». Ведь недаром 
с Востока и Запада потянулись в Россию за художественным 
образованием. И не образованием вообще, а именно русско-
го образца.

Назначение этого альбома – выявить эталонный уро-
вень качества в выполнении программных заданий в ДВГАИ 
в области рисунка за многие годы, держаться его в последую-
щем, а может и попытаться его превзойти в будущем. Таким 
образом, он становится методической точкой отсчета для са-
мооценки студента в его работе над учебным рисунком при 
выполнении им разных программных заданий.

Не так уж много времени осталось до полувекового 
юбилея со дня рождения ДВГАИ. Альбом, в преддверии это-
го события, выглядит солидным подведением исторических 
итогов в области академического рисунка на художествен-
ном факультете и, шире говоря, на Дальнем Востоке Рос-
сии.

В.И. Кандыба



Длительный рисунок гипсовой головы



Рисунок живой головы



Рисунок живой головы



Рисунок головы с плечевым поясом



Рисунок обнаженной фигуры
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Обнаженный торс  в сопровождении рисунка с анатомического торса



Рисунок обнаженной женской фигуры



Рисунок обнаженной фигуры



Рисунок обнаженной сидящей фигуры



Рисунок одетой фигуры в интерьере



Рисунок обнаженной фигуры в движении



Рисунок сидящей обнаженной женской фигуры



Портрет с руками



Портрет с руками



Поясной  портрет с руками



Тематический портрет



Тематический портрет



Тематический портрет



Рисунок двойной постановки



Рисунок двойной постановки
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Рисунок обнаженной и одетой фигуры



Рисунок двойной постановки



Короткий рисунок натурщицы
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Летняя учебно – творческая практика



Летняя учебно – творческая практика



Летняя учебно – творческая практика



Летняя учебно – творческая практика



Летняя учебно – творческая практика



Летняя учебно – творческая практика
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Летняя учебно – творческая практика



В альбоме использованы работы студентов художественного факультета ДВГАИ
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