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«Лицо — самый доступный отражатель мыслей, чувств, внезапных порывов и 
затаённых намерений человека. Тема неисчерпаемая. Это выставка портретов людей из 
архитектурного мира.  Здесь друзья и жены, дети, люди, влияющие на тебя. Ни один портрет 
не рисовался «с натуры», а восстанавливался памятью после любого события или простой 
посиделки путем подбора выражений и свойств лица. При таком подходе второстепенное в 
картинку не попадает. Что-то рисуется за пять минут, а что-то можно «мусолить» и месяц.  
Потом встретишь человека и видишь, что черты и пропорции не те, а узнаваемость налицо. 
Значит, попалось что-то более значимое. Если все-таки портрет не похож, он немедленно 
рвется. 

Это — «затратное производство», оно в принципе не может ни окупиться, ни принести 
доход. Большинство людей предпочитает комплиментарные портреты, а чужие лица в доме на 
стене не интересуют вообще никого. Поэтому только малая часть портретов висит по домам 
друзей, тех, что с развитым чувством юмора, хотя это вовсе не шаржи. 

Лицо — самое близкое к архитектуре зданий поле образной выразительности. Во 
всяком случае, механизм поиска образа, на мой взгляд, очень близок. Рисуйте портреты — это 
весёлое занятие!» 
 

Владимир Юдинцев 
 
Владимир  Петрович Юдинцев (род. 1942), архитектор, профессор МАРХИ. Родился в г. 
Нарьян-Мар. В 1967 г. окончил МАРХИ, работал в Моспроекте-1 и ВНИИТАГЕ. 1967-1970 гг. - 
участник группы «НЭР». С 1973 по 1989 гг. работал в НИиПИ Генплана  г. Москвы в отделе А. 
Гутнова. Основная специализация — реконструкция исторических центров. Один из авторов 
проекта Генерального плана 1989 г. и ПДП центра Москвы. С 1991 г. работал над структурным 
уплотнением исторических кварталов. Построил несколько жилых домов, административных 
зданий и банков в Москве и Подмосковье. Руководитель архитектурной мастерской «АРТЭ+», 
лауреат премии «Хрустальный Дедал» и  Государственной премии 2002 года. 
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Адрес галереи ВХУТЕМАС: м. Кузнецкий мост, ул. Рождественка, д. 11 
График работы: вт. – сб., 12.00:20.00, пн. – по предварительному звонку, вс. - выходной  
Информация: 8 (495) 624-29-24 , www.vkhutemas.ru, vkhutemas@gmail.com 
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