
Юдин Андрей 
Тверской художник родился в г. Твери в 1974 г. Учился в ДХШ имени 

В.А.Серова г. Твери (педагоги Л. Ишиев, Ю. Тарасов). Выпускник 
Тверского художественного училища им. А.Г.Венецианова (педагоги В. 
Воеводина, Н. Пятышева, Т. Голубцова, В. Столяров, Н.Костенко). 
Впоследствии, защитил диплом художника-графика в Московской Академии 
печати (педагоги Н. Гончарова, Ю. Чувашев, Г. Козубов). 

Член Союза дизайнеров России с 2000 г. Член Союза художников России 
с 2001 г. Стажировался в Австрии в 2002 г. Активный участник  и 
организатор выставок всех уровней в России и за рубежом. 

В 2005-2006 г.г. принимает активное участие в художественных 
выставках Санкт-Петербурга: «II биеннале пастели», «Международная 
биеннале графики «Белые интер-ночи» 

2007-2008 г.г. - Преподавал дизайн в Тв.гос.университете на кафедре 
«Реклама». 

С 2006 года в Твери организовал творческую мастерскую. Ведёт 
активную выставочную, творческую, педагогическую и социальную 
деятельность. С 2009 года сотрудничает с тверскими театрами, в том числе с 
тверским академическим театром драмы.  

2010 г. – принял участие в международном фестивале искусств в 
г.Капошвар (Венгрия). 2011 г. – участие и проведение выставочной 
программы международного фестиваля искусств в г.Оснабрюк (Германия) 

Февраль 2012 г. – персональная выставка в «Государственном 
выставочном зале на Каширке» (г.Москва) 

Май 2012 г.- в выставочном зале «Ходынка» в (г.Москва) в рамках акции 
"Ночь в музее" выставка пастели «Bella Italia». 

С 2012 года в залах Россотрудничества провел выставки в Риме, 
Мадриде, Копенгагене, Каире, Александрии и Праге. В 2014 году принял 
участие в организации выставки тверских художников в Варшаве и провел 
персональную выставку на Мальте. В 2016 году провел персональную 
выставку в Малайзии. 

В настоящее время ведет активную педагогическую работу. Является 
преподавателем мировой художественной культуры и изобразительного 
искусства в Тверском военном суворовском училище. Детская изостудия 
открыта с 2013 года в ДШИ им В.В. Андреева. Также практикует работу со 
взрослыми, увлеченными изобразительным искусством.  

За последние годы активно проводит выставки в городах Тверской 
области, участвует в выставках, организуемых Тверским областным 
объединенным музеем (Берново, Василево, Князево, Торжок). В 2017 году 
принял деятельное участие в пленэре «Русская Атлантида».  

Работает Юдин в разных техниках, с разными материалами, но 
предпочитает пастель. 

Есть в его работах нечто (при совершенной стилистической 
несопоставимости), что присутствует в картинах литовского художника 
Чюрлёниса, некий мир грез и музыки, и французского жизнелюба Ренуара – 
любителя солнца и цвета.  Это любимые художники Андрея. Первого он 
открыл в каунасском «Музее пастели Чюрлёниса», а второго -  в музее 
импрессионистов «дОрсэ» в Париже. 

В творчестве Андрея Юдина присутствует то, что ценно и для его 
учителя, замечательного тверского художника Всеволода Сергеевича 
Солодова – откровенность чувств. Именно благодаря Солодову и достаточно 
быстро, «без лишних метаний» художник нашёл собственный стиль.  
 

Контакты: 

yudin.art@mail.ru ;   8-910-649-62-01 
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