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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VII научной конференции: 

«Московская художественная школа: от истоков до наших дней. Проблемы  
художественного образования. К 180-летию Московского училища живописи, 

ваяния и зодчества» 

В 2023 году исполняется 180 лет со дня основания Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества.  

Тематика конференции предполагает самый широкий спектр проблем, 
связанных с историей московской художественной школы, отечественного искусства и 
художественного образования.  

Темы конференции: 

• Московское училище живописи, ваяния и зодчества: вехи истории и социо-
культурный контекст; 

• Сложение системы художественного образования в Москве и основные 
принципы преподавания изобразительного искусства в МУЖВЗ; 

• Становление и развитие московской художественной школы;  
• Методики преподавания в Московском училище живописи, ваяния и 
зодчества; 

• Выпускники и преподаватели художественных вузов Москвы: история и 
современность;     

• ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН, МГАХИ им. В.И. Сурикова: проблемы новаторства 
и традиций художественного образования; 

• Особенности московской художественной школы в разных видах искусства: 
живописи, графике, скульптуре и архитектуре; 

• История МУЖВЗ в послереволюционный период: ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН; 
• Московский государственный академический художественный институт им. 
В.И. Сурикова как продолжатель традиций МУЖВЗ; 

• Московская художественная школа: специфика и особенности; 
• Становление «Московской школы» и её современный этап; 
• Изучение проблем московской художественной школы в современном 
искусствознании;  



• Значение Московского училища живописи, ваяния и зодчества в 
отечественном искусстве и культуре;  

• Формирование структуры и системы художественного образования: 
объективные условия и личностный фактор; 

• Московская школа живописи: идея самобытности и специфика 
художественной формы; 

• Архивные материалы по Московскому училищу живописи, ваяния и 
зодчества.  
 

Конференция состоится 30 марта 2023 года в МГАХИ им. В.И. Сурикова:                   
г. Москва, Товарищеский переулок, дом 30.  

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Любавин А.А., вице-президент РАХ, Народный художник РФ, профессор; 
Третьякова Н.Е., кандидат искусствоведения, проректор по научной работе      
МГАХИ им. В.И. Сурикова; 
Павлинов П.С., кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой ТИИ; 
Прошкина О.А., кандидат искусствоведения, и.о. декана факультета ТИИ; 
Флорковская А.К., доктор искусствоведения, член-корреспондент РАХ, профессор 
кафедры ТИИ, заведующая отделом искусства  ХХ-ХХI вв. НИИ РАХ 

  
Заявки с пометкой «МУЖВЗ» на участие в конференции с тезисами доклада 

(200–250 слов) просьба присылать не позднее 15 марта 2023 года по адресу:	
institut.ftii@list.ru 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки, не отвечающие целям и 
задачам конференции. К сожалению, оргкомитет не может взять на себя расходы по 
проезду и проживанию участников конференции.  

 
В заявке просьба указать:  
1. ФИО  
2. место работы 
3. наличие учёной степени или звания  
4. тему доклада 
5. тезисы доклада 
6. контактные электронный адрес и телефон.  
 

Координатор: Корпункова Елена Евгеньевна 

Контактные данные: тел.:8(499)763-68-91 

 
	


