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Пётр Ми ту рич, блес тя щий гра фик и жи во пи сец,  из вес тен как аван гар дист и
учас тник пет рог рад ско го об ъ е ди не ния «Квар ти ра № 5». Пе да го ги чес кий ас пект
де я тель нос ти Ми ту ри ча на се го дняш ний день по чти не ис сле до ван, в то вре мя
как пре по да ва те льская прак ти ка вы сту па ет одним из клю че вых мар ке ров твор -
чес кой сис те мы мас те ра. В на ча ле 1920-х го дов во ВХУТЕМАСе  Ми ту рич внед -
ря ет со бствен ную сис те му об уче ния ри сун ку, осно вой ко то рой ста но вит ся со че -
та тель ный ме тод. П. Ми ту рич ста ра ет ся раз вить у уче ни ков слож ное мыш ле ние
– еди нов ре мен ный охват мно жес тва эле мен тов об ра за. Целью дан ной ра бо ты
ста ло из уче ние ди дак ти ки П. Ми ту ри ча в кон тек сте основ ных вли я ний, сфор ми -
ро вав ших его уни каль ный под ход. В фо ку се вни ма ния так же на хо дит ся ана лиз
фе но ме на «шко лы Ми ту ри ча». Про ве ден ное ис сле до ва ние по зво ля ет утвер -
ждать, что пе да го ги чес кая сис те ма П. Ми ту ри ча ста ла сво е об раз ной ху до жес -
твен ной экс тра по ля ци ей од но го из ми ро воз зрен чес ких дис кур сов русского
футуризма.  

Клю че вые сло ва: аван гард, «Квар ти ра № 5», Петр Ми ту рич, ВХУТЕМАС,
сис те ма об уче ния ри сун ку, со че та тель ный ме тод, но вое чу вство мира, Ве ли мир
Хлеб ни ков, гра фи чес кая шко ла.

ери од кон ца 1910-х-1930-х го дов – вре мя осо бой пе да го ги че -
ской ак тив но сти мно гих дея те лей рус ско го аван гар да. С 1919
года на  базе Ви теб ско го ху до же ст вен но го учи ли ща раз во ра чи -
ва ет ся шко ла К. Ма ле ви ча, при мер но в это же вре мя М. Ма тю -
шин воз глав ля ет сту дию «Мас тер ской про стран ст вен но го реа -
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лиз ма» в Ака де мии Ху до жеств  (ГСХМ), в 1920-е А. Род чен ко,  В. Сте па но ва,  В.
Тат лин, А. Вес нин и т.д. на чи на ют пре по да ва ние в мо с ков ском ВХУ ТЕ МА Се.

Петр Ва силь е вич Ми ту рич (1887–1956), бле стя щий гра фик и жи во пи сец,
яр кий пред ста ви тель пет ро град ской ли нии рус ско го аван гар да и уча ст ник ле ген -
дар но го объ е ди не ния «Квар ти ра № 5» так же ока зы ва ет ся в мейнстриме этого
движения.

Его пе да го ги че ская дея тель ность про дли лась око ло двух де ся ти ле тий.  Ми -
ту ри чу уда лось по ра бо тать в ле ген дар ном ВХУ ТЕ МА Се (с 1926 года – ВХУ ТЕИ -
Не), за тем  в 1930-е годы в Мо с ков ском ин сти ту те по вы ше ния ква ли фи ка ции
ху дож ни ков и ар хи тек то ров, в  1931 году в ли то граф ской мас тер ской ОГИ За.
По след ним местом работы стали курсы горкома (до 1937 года).

Фор маль но за вер шен ное пре по да ва ние было про лон ги ро ва но ря дом ста тей
и тео ре ти че ских трудов.

Пе да го ги че ский ас пект дея тель но сти П. Ми ту ри ча на се го дняш ний день
поч ти не ис сле до ван, в то вре мя как для ос мыс ле ния  твор че ст ва ху дож ни ка пре -
по да ва тель ская прак ти ка пред став ля ет осо бый ин те рес.  Пе да го ги ка по сво ей
сути яв ля ет ся  за кре п ле ни ем и рас про стра не ни ем оп ре де лен но го ху до же ст вен -
но го опы та  и имен но  в пе да го ги че ском преломлении творческая концепция
может развернуться самым очевидным образом.

Дея тель но сти Ми ту ри ча  как пе да го га ка са ют ся в сво их ра бо тах С. В. Ми ту -
рич и М. А. Че го дае ва, Н. Н. Ро за но ва, в этих тру дах она рас смат ри ва ет ся в об -
щем  рус ле жиз не опи са ния ху дож ни ка.  Из ста тей мож но от ме тить ра бо ту  Е.
Гри бо но со вой-Греб не вой  «Уро ки мас те ра», в ко то рой ав тор очер чи ва ет ос нов -
ные кон ту ры пе да го ги че ской дея тель но сти, опи ра ясь на вос по ми на ния уче ни -
ков. Со хра ни лись ме муа ры наи бо лее близ ких по сле до ва те лей и дру зей – П. За -
ха ро ва  А. Свеш ни ко ва, М. Ми ту ри ча-Хлеб ни ко ва, а также тексты,  записи бесед
с учениками и ряд теоретических работ самого художника.

В дан ной ста тье пред при ня та по пыт ка оп ре де лить ос нов ные ме то ды  пре по -
да ва ния Пет ра Ми ту ри ча, а так же рас смот реть глав ные твор че ские ус та нов ки и
ос нов ные влия ния, ока зав шее воз дей ст вие на их фор ми ро ва ние. В фо ку се вни -
ма ния  также  анализ феномена «школы Митурича».

Петр Ва силь е вич Ми ту рич  на чи на ет свою дея тель ность на По ли гра фи че -
ском фа куль те те ле ген дар но го ВХУ ТЕ МА Са, куда вме сте с то ва ри ща ми по
«Квар ти ре № 5» Львом Бру ни и Пет ром Льво вым он при ез жа ет по при гла ше нию
ректора В. А. Фаворского в  1923 году.

ВХУ ТЕ МАС того вре ме ни – жи вая и ди на мич ная сис те ма, сре да но ва ций и
экс пе ри мен тов, а по рой  и серь ез ных про ти во стоя ний. В этом учеб ном за ве де -
нии были ак ку му ли ро ва ны но вей шие тен ден ции в ис кус ст ве, ко то рые впо след -
ст вии лег ли в основу советской  художественной педагогики. 
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Не смот ря на то, что в не ко то рых мас тер ских еще со хра нял ся ака де ми че ский 
под ход к пре по да ва нию, на при мер, у Д. Щер би нов ско го,  здесь по яв ля ет ся це -
лый ряд ин но ва ци он ных ме то дик пре по да ва ния, в том числе и рисунку. 

Алек сандр Вес нин – пред ста ви тель край не  ле во го те че ния в ис кус ст ве –
учил сту ден тов ана ли зи ро вать на ту ру «ку би сти че ски», вы яв лять пло ско ст ное в
трак тов ке мо де ли, в от ли чие от упо мя ну то го Д. Щер би нов ско го, ко то рый стоял
на позициях традиционного рисунка.  

Иной была ме то ди ка  А. Род чен ко, раз ра бо тан ная для ос нов но го от де ле ния 
и прак ти ко вав шая ся  в рам ках дис ци п ли ны «Гра фи че ская кон ст рук ция на плос -
ко сти». Гра фи ка в пре по да ва нии Род чен ко да ва лась от вле чен ная, пре иму ще ст -
вен но ли ней ная, при бли жен ная к чер че нию и ухо дя щая от ри сун ка как та ко во го.
Впо след ст вии она трансформировалась в дисциплину «Технический рисунок».

Сис те ма В. А. Фа вор ско го и П. Я. Пав ли но ва от ри ца ла и ме то ди ку кон ст рук -
ти ви ста А. Род чен ко,  и ме то ди ку А. Вес ни на  с его пло ско ст ным по хо дом и
строи лась на том, что сту ден та, пре ж де все го, сле до ва ло обу чить соз да вать
объ ем.  Глав ным в кон цеп ции стал те зис об от ка зе от изо бра же ния ре аль ной
све то те ни на мо де ли: для того что бы «по стро ить» изо бра же ние, не об хо ди мо
было соз дать гео мет ри че скую ос но ву объ ек та, а за тем уже вы явить то но вые ха -
рак те ри сти ки,  ко то рый как бы зависели  от отношения к объекту глаза
рисующего, а не от внешнего источника света. 

Кро ме того, Фа вор ский при дер жи вал ся той мыс ли, что, «ри суя лицо, не
надо за бы вать о за тыл ке (даже если он и не ви ден ри сую ще му), ри суя грудь, не
за бы вать о спи не, что бы ри су нок не об ры вал ся на кон ту ре. Гра фи че ски это вы -
ра жа лось  в том, кон тур ри со вал ся мак си маль но раз мы тым и  как бы ухо дил  за
пре де лы видимых частей фигуры» [1, с. 121].      

Петр Ми ту рич вы сту пил с рез кой кри ти кой сис те мы обу че ния ри сун ку Фа -
вор ско го-Пав ли но ва и пред ло жил соб ст вен ную пе да го ги че скую концепцию. 

Наи бо лее пол ную ха рак те ри сти ку его ме то ди ки дает серь ез ный ис сле до ва -
тель аван гар да С. О. Хан-Ма го ме дов в ра бо те, по свя щен ной ВХУ ТЕ МА Су; так же
кар ти ну мож но ре кон ст руи ро вать по вос по ми на ни ям уче ни ков – А. Свеш ни ко ва,
П. Захарова и М. Митурича-Хлебникова.

Сам по ря док ра бо ты в мас тер ской П. Ми ту ри ча был дос та точ но тра ди цио -
нен: ис поль зо ва лась клас си че ская по ста нов ка мо де ли и на тур ное ри со ва ние. В
то вре мя прак ти ко ва лась раз лич ная дли тель ность ау ди тор ной ра бо ты, бы то ва -
ли  как 2–4–8 ча со вые сес сии, так и бо лее крат кие. П. Ми ту рич вы би ра ет для
сво их за ня тий сис те му  бы ст ро го ри со ва ния, ко гда  поза мо де ли ме ня ет ся ка ж -
дые 5–15 ми нут. Для та ких за ри со вок ис поль зо ва лась раз лич ная тех ни ка – ка -
ран даш, перо, палочка, уголь, сангина, разведенная тушь, сухая кисть  и даже
акварель.
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