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flиректору ГМ П <Исаакиевский собор)
Мудрову Ю.В.
Многоуважаемый Юрий Витальевич

!

Факультет теории и истори'и искусств Санкт-Петербургской академии художеств имени
Ильи Репина, Ваши коллеги-педагогиl сотрудники, сryденты искренне поздравляют Вас с
юбилеем.
С гордостью за нашу Академию мы отмечаем, что Вы - выпускник ФТИИ и вся Ваша
жизнь прочно связана с искусством и искусствознанием. Ваша творческая биография
соединилась с прекраснейшими местами на Земле, с Псковом и Изборском, с Павловском и
Ораниенбаумом, с Москвой и Санкт-Петербургом. Вы достигли самых высоких результатов в
нашей замечательной профессии, пройдя большой и яркий профессиональный пугь, став
директором одного из крупнейших музеев Санкт-Петербурга и России.
У Вас великолепный дар рассказчика. Можно бесконечно долго слушать, с какими
интересными людьми свела Вас судьба и сколько приключений пережили Вы на своем

профессиональном пуги. Эти истории всегда сопровождаются блистательным юмором,
артистизмом, занимательностью в сочетании с вниманием к деталям, и являются настоящими
шедеврами устного творчества.
Вместе с тем, Вы, в первую очередь - серьезный исследователь, автор и научный
редактор многочисленных трудов, в том числе прекрасных книг, посвященных Александру
Бенуа ди Стетто, Андрею Яковлеву, дворцово-парковым и пригородным ансамблям
Петербурга, Исаакиевскому собору и его мастерам.
Ваша научная деятельность не ограничивается вкладом в разработку важнейших
исследовательских проблем и тем музейного дела и истории искусства, участием и
организациеЙ научных конференциЙ разного уровня. Вы - автор глубоких и обстоятельных
исследованиЙ, посвященных современным художникам. Вы организатор и куратор многих
блистательных выставок, уже вошедших в историю. Благодаря Вам впервые стали
пополняться коллекции фондов в возглавляемых Вами музейных собраниях.
Уважаемый ЮриЙ Витальевич, поздравляя Вас сегодня, мы не только с гордостью
отмечаем Ваши профессиональные успехи, мы желаем Вам долголетия, здоровья, новых
открытий в области науки, талантливых учеников, счастья в семье.
О лица коллектива ФТИИ, с любовью

fleKaH ФТИИ С.М.Грачева.

