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История Российской Академии художеств в современных искусствоведческих журналах
В статье рассматривается история Российской Академии художеств в специализированных изданиях по искусству. Всплеск интереса к старейшему художественному образовательному учреждению страны наблюдается в связи с его юбилейными датами.
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Российская Академия художеств – старейшее художественное образовательное учреждение России, деятельность которого постоянно освещалась на страницах периодических изданий. Императорская Академия художеств была учреждена в 1724 году указом Петра I совместно с  Академией наук в качестве единой академии наук и художеств. В 1757 году была преобразована Елизаветой Петровной в самостоятельную Императорскую Академию художеств.
События, происходившие в «Академии трех знатнейших художеств», как называли ее изначально, часто описывались в отечественной периодике, в том числе и в изданиях по искусству. Так, отчеты о деятельности Академии помещались в «Журнале изящных искусств» (1823–1825), «Художественной газете» (1836–1838, 1840–1841), «Искусстве и художественной промышленности» (1898–1901). Также публиковали сведения о выставках, проходивших либо в образовательном учреждении, либо при участии академиков или учеников, и информацию о текущей жизни Академии.
В XXI веке деятельность Российской Академии художеств, ставшей преемницей Императорской, освещается в специализированной периодике по искусству. В современных искусствоведческих журналах встречаются публикации, посвященные истории этой организации. Эти материалы представляют собой определенную ценность не только для искусствоведов и историков, но и для рядового читателя.
 Особый интерес к Российской Академии художеств проявляет журнал «Диалог искусств», который выходит при Московском музее современного искусства. Долгое время в издании существовала рубрика «Академия», где содержались публикации, связанные с прошлым и настоящим крупнейшего центра художественной культуры. Исторические материалы посвящены различным этапам функционирования Академии («Императорская Академия художеств и скульптурные работы общенационального значения на рубеже XVIII-XIX веков» (2006, №5), «Академия художеств и товарищество передвижников» (2007, №2), «Академия знатнейших художеств» (2007, №4), «У истоков Академии художеств» (2008, №1) и др.). Отдельный тематический блок связан с деятельностью руководителей Академии в разные периоды: «ʺТонкий ум, веселый нрав и доброе сердцеʺ президент Академии А.Н. Оленин» (2003, №9-10), «ʺПредседатель музʺ И.И. Шувалов» (2007, №4), «Первый русский профессор архитектуры» (2007, №5).
Важно, что Российская Академия художеств не забывает своих истоков, чтит и бережет память о прошлом и сохраняет лучшие традиции отечественной художественной школы. Это проявляется в организации и проведении выставок, связанных с историей Академии. Такие мероприятия лежат в основе ряда публикаций: «Немцы и Академия художеств XVIII – начало XX веков» (2005, №1), «Италия и Академия художеств в России» (2005, №4), «Академия художеств. История в фотографиях» (2006, №2), «Юность Академии» (2008, №3) и др. Именно в таких материалах наблюдается тесная связь прошлого и настоящего.
Повышенный интерес журналистов к истории Академии наблюдается в юбилейные годы. Например, в 2007 году отмечался 250-летний юбилей Академии художеств, и это событие отразилось, в том числе, и в журнале «Диалог искусств». 
На 2017 год пришелся очередной юбилей Академии. 260-летие организации освещалось некоторыми СМИ («Известия», «Огонек», «ТАСС»). Деятельность и значение Академии в истории страны отразились в специальном номере искусствоведческого журнала «Третьяковская галерея» (2017, №4), посвященному юбилейной дате. Здесь представлены большая статья, связанная с созданием и развитием организации, интервью с президентом Академии Зурабом Церетели и материал о современном состоянии художественного центра. Особенность журнала заключается в том, что все публикуемые тексты печатаются на русском и английском языках, следовательно, с российским искусством могут познакомиться и зарубежные читатели.
Таким образом, в современных журналах по искусству находится место и для исторических материалов. Это сближает сегодняшнюю периодику с изданиями XIX – начала XX веков, где интерес к истории выражал один из ключевых принципов работы редакций.

