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Государственный университет по 
землеустройству, творческая деятельность 
которого освещалась на страницах 
журнала «Русское искусство» (IV/2009), в 
нынешнем году отмечает свое 235-летие. 
Университет является правопреемником 
старейшего высшего учебного заведения 
Москвы – Межевого института, первым 
директором которого был известный 
русский писатель С.Т. Аксаков. И юбилей 
вуза, и 155-летие со дня завершения 
земного пути Сергея Тимофеевича 
побуждают нас вспомнить о 
плодотворной деятельности литератора на 
посту воспитателя российских 
землеустроите-лей. Аксаков, современник 
романтической эпохи, не принадлежал к 
романтической школе. Но он разделял 
романтическую мечту о формировании 
подлинно прекрасного человека-
художника. Именно Аксаков заложил 
основы институтской образовательной 
системы, ориентирован-ной на культуру. 
Автор статьи повествует об этих 
традициях и о том, как они наследуются и 
развиваются в настоящее время 
Университетом по землеустройству. 
 

The State Land-Tenure University whose 
creative work was reflected on the pages of 
the magazine Fine Russian Art # 2009, this 
year marks its 235 years’ anniversary. Our 
University is a continuous development of 
one of Moscow’s earliest seats of learning – 
the Land Survey Institute whose first 
director was Sergey Timofeyevich Aksakov 
(1791–1859). Our own anniversary, also 
155 years since Aksakov’s death, urge us to 
remember the remarkable life of that man: 
his fruitful work in the education of Russian 
land surveyors, and his contribution to 
Russian letters as a notable prose writer. 
Though he was a contemporary of the 
Romantic epoch, he never belonged to the 
Romantic school. But he certainly shared 
the romantic dream of Man as Artist in all 
senses. He laid down the basis of education 
linked with culture. The author of this 
article discusses these traditions and how 
they are inherited by the present-day Land-
Tenure University.  
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