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Ìàñ òåð ñêàÿ ìî íó ìåí òàëü íîé æè âî ïè ñè
À.À. Ìûëü íè êî âà â Ëå íèí ãðàä ñêîì èí ñòè òó òå 

æè âî ïè ñè, ñêóëüï òó ðû è àð õè òåê òó ðû èì.
È.Å. Ðå ïè íà: îñîáåííîñòè ïðåïîäàâàíèÿ

Аннотация: Мас тер ская мо ну мен таль ной жи во пи си А. А. Мыль ни ко ва, без
со мне ния, яв ля ет ся ле ген дой в Инсти ту те жи во пи си, ску льпту ры и ар хи тек ту ры
име ни И.Е. Ре пи на. Сре ди ее вы пус кни ков мно го успеш ных де я те лей ис ку сства,
а тра ди ции пре по да ва ния бе реж но со хра ня ют ся и се го дня. Боль шой ин те рес для 
ис сле до ва ния пред став ля ют имен но ме то ды пре по да ва ния, вве ден ные А.А.
Мыль ни ко вым, а так же его взгля ды на ис ку сство и про цесс об уче ния, ко то рые
он ста рал ся пе ре дать уча щим ся сво ей мас тер ской. В статье из ло же ны основ -
ные осо бен нос ти под хо да А.А. Мыль ни ко ва к пре по да ва нию, при ве де ны вос по -
ми на ния на и бо лее из вес тных его уче ни ков и кол лег, а так же его со бствен ные
вы ска зы ва ния.

Клю че вые сло ва: мо ну мен таль ная жи во пись, А.А. Мыль ни ков, Инсти тут
име ни И.Е. Ре пи на, ме то ди ка пре по да ва ния, пе да го ги ка, изо бра зи тель ное ис ку -
сство.

А. Мыль ни ков (1919–2012), про фес сор, ру ко во ди тель мас -
тер ской мо ну мен таль ной жи во пи си Ин сти ту та жи во пи си,
скульп ту ры и ар хи тек ту ры име ни И.Е. Ре пи на (1960–2012), из -
вес тен и как ху дож ник, и как ав то ри тет ный пе да гог. Пре по да -
вать А.А. Мыль ни ков на чал в 1947 г., ко гда еще учил ся в ас пи -

ран ту ре. 
Вы пу ск ни ки мас тер ской мо ну мен таль ной жи во пи си Ин сти ту та име ни

И.Е. Ре пи на от зы ва ют ся о Мыль ни ко ве не толь ко как о вы даю щем ся ху дож ни ке,
но и как о чут ком и вни ма тель ном пе да го ге. А.С. Кри во нос, учив ший ся у Мыль -
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ни ко ва в кон це 1990-х го дов, вспо ми нал, что «ве ли ким бла гом для че ло ве ка, ко -
то рый же ла ет быть про фес сио на лом, яв ля ет ся встре ча с Учи те лем, сло ва и
мыс ли ко то ро го ста нут глав ны ми в по ни ма нии мира и ре мес ла. Учи тель и его
выс шая шко ла оп ре де лит куль ту ру от но ше ния к сво ему Делу. Эту ос но ву ос нов и
при вил мне мой Учи тель Ан д рей Ан д рее вич Мыль ни ков» [5, с. 301]. 

А.А. Мыль ни ков с дет ст ва ин те ре со вал ся ис кус ст вом. Он бы вал в гос тях
сво ей тети, в чьем доме час то ве лись бе се ды с ху дож ни ка ми, об су ж да лась со б -
ран ная ею кол лек ция кар тин. Все это по мог ло Мыль ни ко ву боль ше уз нать об ис -
кус ст ве. Так же он об щал ся с К.С. Пет ро вым-Вод ки ным, ко то рый шефствовал
над школой, где учился Мыльников. 

Боль шое зна че ние на даль ней шие твор че ст во и пе да го ги че скую дея тель -
ность А.А. Мыль ни ко ва ока зал И.Э. Гра барь (1871–1960). «Ху дож ник вы со кой
куль ту ры, свое об раз ный и тон кий ко ло рист, боль шой зна ток ху до же ст вен но го
на сле дия, уче ный и ор га ни за тор, прак тик и тео ре тик» [3, с. 54], И.Э. Гра барь
при дер жи вал ся прин ци пов реа лиз ма, знал и глу бо ко по ни мал до ре во лю ци он ное 
и со вет ское ис кус ст во. Мыль ни ков по сле до вал при ме ру сво его учи те ля как в
при вер жен но сти реа лиз му, так и в ис поль зо ва нии его пе да го ги че ско го ме то да в
мас тер ской мо ну мен таль ной жи во пи си. Гра барь очень вни ма тель но и вдум чи во
от но сил ся к ра бо там сту ден тов, стре мил ся раз вить твор че скую ин ди ви ду аль -
ность, но в то же вре мя был тре бо ва те лен и строг. Од на ко на пути по зна ния и по -
ис ка не об хо ди мо об рес ти на деж ную ос но ву, опо ру. И опо ра эта — в ду хов ном
на сле дии про шло го и по ни ма нии на стоя ще го. Как счи тал А.А. Мыль ни ков, «в
вос пи та нии ху дож ни ка очень боль шое зна че ние име ет то, от чего он от тал ки ва -
ет ся, что ле жит в ос но ве его ми ро воз зрен че ско го фун да мен та» [12, с. 229], по -
то му что из ни от ку да, без опо ры на про шлое, не мо жет поя вить ся вы даю щее ся
про из ве де ние. 

Ра бо та над ка ж дым про из ве де ни ем на чи на лась со сбо ра ма те риа лов, с об -
ра ще ния к об раз цам про шло го. На при мер, при соз да нии ди плом ной ра бо ты
«Клят ва бал тий цев» (1946) ху дож ник ис хо дил из пе ре жи то го лич но го опы та во -
ен но го вре ме ни, соз дал мно го чис лен ные эс ки зы, этю ды с на ту ры. Во вре мя ра -
бо ты над «Ис пан ским трип ти хом» (1979) Мыль ни ков от пра вил ся в Ис па нию и
по бы вал на мес те ги бе ли Гар сиа Лор ки. Так же ху дож ник изу чал до ку мен ты, что -
бы пе ре дать чув ст ва, вы зван ные рас стре лом по эта. Как го во рил мас тер, «соз -
да ние но во го про из ве де ния ис кус ст ва подобно объяснению в любви, где объект
любви, окружающая художника среда и природа неповторимы» [11, с. 21]. 

Воз гла вив в 1960 г. мас тер скую мо ну мен таль ной жи во пи си в Ле нин град -
ском ин сти ту те жи во пи си, скульп ту ры и ар хи тек ту ры им. И.Е. Ре пи на, Мыль ни -
ков прив нес в про цесс пре по да ва ния свою лю бовь и страсть к жи во пи си, к при ро -
де, свою энер гию и не уто ми мость. «Кар ти на — ор га низм слож ный: в его ро ж де -
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