Календарь памятных дат 2017 года.
537 год - 1480 лет назад было завершено строительство Собора Святой Софии Премудрости
Божией (Святая София Константинопольская). Всемирно известный памятник византийского
зодчества, возведенный в правление императора Юстиниана, символ «золотого века» Византии.
Архитекторы: Исидор из Милета и Анфимий из Тралл.
1127 год - 890 лет назад был построен Минарет Калян в Бухаре. Является самым высоким
сооружением старой Бухары (46,5 метров), частью средневекового архитектурного ансамбля Пои
Калян.
1377 год - 640 лет назад родился Филиппо Брунеллески (1377-1446).
Знаменитый итальянский архитектор и скульптор эпохи Возрождения, автор грандиозного купола
собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции.
1492 год – 525 лет назад на правом берегу Нарвы, напротив принадлежавшего Ливонскому ордену
Нарвского замка, была построена Ивангородская крепость (Ивангород, Ленинградская область,
Россия). Была названа в честь Ивана III Васильевича. Целью возведения Ивангородской крепости
была защита Новгородской земли от её западных соседей.
1502 год - 515 лет назад была закончена мемориальная часовня Темпьетто во дворе монастыря
Сан Пьетро ин Монторио в Риме, ставшая символом Высокого Возрождения. Архитектор
Донато Браманте.
1532 год - 485 лет назад была освящена церковь Вознесения Господня в селе Коломенском под
Москвой – в настоящее время признанный шедевр архитектуры Возрождения в России, один из
памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
1717 год – 300 лет назад был разработан Генеральный план Санкт-Петербурга с центром на
Васильевском острове. Архитектор Жан-Батист Александр Леблон. План не был реализован, но
стал ярким примером градостроительной мысли Нового времени.
1742 год - 275 лет назад был завершен двадцатилетний период строительства Здания Двенадцати
коллегий на Университетской набережной Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Крупнейший по размерам памятник петровского барокко. Здание состоит из двенадцати
идентичных трёхэтажных секций. Архитектор Доменико Трезини; при участии Дж. Трезини, М.
Земцова, Т. Швертфегера.
1757 год - 260 лет назад основана Российская академия художеств:
Императорская академия художеств (1757-1917);
Академия художеств СССР (1947-1991);
Российская академия художеств с 1991 г.
1787 год - 230 лет назад был построен Сенатский дворец на территории Московского Кремля.
Архитектор Матвей Федорович Казаков.
1817 год - 200 лет назад был составлен проектный план Москвы, выполненный "Комиссией для
строений в Москве", легший в основу реконструкции города после войны и пожара 1812 года.
1817 год - 200 лет назад, в юбилейный год пятилетия войны 1812 года в Москве велся ряд важных
работ по реконструкции города. В том числе, были восстановлены колокольня «Иван Великий» и
соборные звонницы в Московском Кремле (1814-1817), начата реконструкция Московского
университета (архитекторы – Доменико Жилярди, Луиджи Пелли)
1827 год - 190 лет назад был построен Каменноостровский театр в Санкт-Петербурге. Это
уникальный памятник деревянного зодчества периода классицизма. Архитектор Смарагд
Логинович Шустов.

1842 год - 175 лет назад родился Владимир Алексеевич Гамбурцев (1842-1903), московский
архитектор, реставратор, первый исследователь московской архитектурной школы.
1857 год – 160 лет назад было построено здание Балтийского вокзала на Обводном канале.
Архитектор Александр Иванович Кракау.
1867 год - 150 лет назад образовано Московское архитектурное общество (МАО).
Первое творческое объединение московских архитекторов и инженеров-строителей, одно из
первых профессиональных объединений архитекторов в России.
1867 год – 150 лет назад проходила Всемирная выставка в Париже.
Выставка прославилась как множеством научных и технических достижений своего времени, так и
«открытиями» в области прикладного искусства, в частности японского (повлиявшего на
импрессионистов). С архитектурной точки зрения выставка представляла собой ансамбль
павильонов на Марсовом поле, расположенных вокруг грандиозного центрального здания «Дворца машин» из металла и стекла, необычного по планировке, по проекту Густава Эйфеля.
1887 год - 130 лет назад было возведено здание Певческой водонапорной башни в Царском Селе.
Постройка выдержана в стиле эклектики с заметным влиянием неоготической архитектуры.
Архитектор Александр Фомич Видов. В здании Певческой башни помещалась, кроме того,
городская электрическая станция, с которой началось электрическое освещение Царского Села.
1892 год – 125 лет назад состоялся I съезд русских зодчих в Петербурге.
1892 год -125 лет назад французский инженер Француа Геннебик предложил и запатентовал
монолитные железобетонные ребристые перекрытия.
1892 год -125 лет назад по проекту архитектора Сергея Устиновича Соловьёва была завершена
перестройка бывших клиник Московского университета для нужд Строгановского художественнопромышленного училища. Был создан главный корпус Строгановского училища на ул.
Рождественке, д. 11 (в настоящее время – главный корпус МАРХИ).
1897 год - 120 лет назад был построен выставочный зал Венского Сецессиона с куполом-шаром
из золотых ветвей на Карлсплац. Памятник модерна. Автор Йозеф Мария Ольбрих.
1907 год - 110 лет назад было построено здание типографии газеты «Утро России» на
Страстном бульваре в Москве. Здание является достижением в сфере промышленных сооружений.
Архитектор Фёдор Осипович Шехтель.
1907 год – 110 лет назад был построен Дом Перцовой, доходный дом в Москве, расположенный на
углу Соймоновского проезда и Пречистенской набережной. Архитекторы: Николай
Константинович Жуков, Борис Николаевич Шнауберт. За основу был взят эскиз, выполненный
художником Сергеем Васильевичем Малютиным.
1907 год - 110 лет назад был основан Немецкий Веркбунд (производственный союз) в Мюнхене
(Германия). Объединение архитекторов, мастеров декоративного искусства и промышленников.
1912 год - 105 лет назад построена гостиница «Савой» в Москве на улице Рождественка.
Архитектор Виктор Андреевич Величкин, один из мастеров московского модерна.
1912 год – 105 лет назад был построен Дом Г. А. Тарасова в Москве на улице Спиридоновка, 30/1.
Архитекторы: Иван Владиславович Жолтовский, Игнатий Игнатьевич Нивинский, Евгений
Евгеньевич Лансере, Викентий Павлович Трофимов (роспись интерьеров). Памятник архитектуры,
объект культурного наследия, первая завершённая работа Жолтовского в духе итальянского
Ренессанса.

1917 год - 100 лет назад было основано общество художников «Де Стиль», образованное
в Лейден в Голландии. Основной концепцией творчества объединения «Де Стиль» была идея
неопластицизма.
1927 год - 90 лет назад был построен Бахметьевский гараж в Москве на улице Образцова.
Архитектор Константин Степанович Мельников. Внутренние перекрытия спроектированы
выдающимся инженером Владимиром Григорьевичем Шуховым.
Июль 1932 года - 85 лет назад был создан Союз советских архитекторов (ССА).
1932 год - 85 лет назад в Москве появилась должность главного архитектора вместе с созданием
Архитектурно-планировочного управления – прообраза сегодняшней Москомархитектуры.
1937 год - 80 лет назад был построен Северный Речной вокзал в Химках в Москве.
Архитекторы: Алексей Михайлович Рухлядев, Владимир Фёдорович Кринский. Скульптор Иван
Семенович Ефимов и др. Художник Наталья Яковлевна Данько и др. Вокзал является памятником
архитектуры и одним из символов Москвы - «порта пяти морей».
1937 год – 80 лет назад был построен Стоквартирный дом в Новосибирске. Восьмиэтажное
жилое здание. Архитекторы: Андрей Дмитриевич Крячков и Виталий Семёнович Масленников.
1937 год – 80 лет назад проходила Всемирная выставка в Париже под девизом: «Искусство и
техника в современной жизни». Советская выставка собрала 270 наград, из них 95 – Гран-при, 70
золотых, 40 серебряных, 6 бронзовых медалей, более полусотни дипломов.
Павильон СССР на Всемирной выставке 1937 г. в Париже служил постаментом для скульптуры
«Рабочий и колхозница». Павильон сооружен по проекту Бориса Михайловича Иофана.
Автор скульптуры «Рабочий и колхозница» Вера Игнатьевна Мухина .
1962 год – 55 лет назад было основано Управление по проектированию общественных зданий и
сооружений (ОАО «Моспроект-2») им. М. В. Посохина для проектирования уникальных
архитектурных объектов.
1967 год - 50 лет назад был построен спортивный комплекс «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
По проекту инженера А. П. Морозова и архитекторов: Г. П. Морозова, И. П. Сусликова, А. Л.
Левханяна, Ф. Н. Яковлева.
1967 год - 50 лет назад был построен Большой концертный зал «Октябрьский» в СанктПетербурге. Архитекторы: Александр Владимирович Жук, Валентин Александрович Каменский,
Жан Матвеевич Вержбицкий.
1967 год - 50 лет назад был открыт мемориальный комплекс «Саласпилс» (Латвия. Рига).
Архитектор Гунар Константинович Асарис и др.
1967 год – 50 лет назад был построен жилой комплекс «Хабитет-67» в Монреале (Канада).
Спроектировал Моше Сафди. Это совершенно необычное строение, причем жилое. Представьте
себе 354 куба установленных в разном порядке, из них складывается 146 квартир! Каждая
квартира имеет свой небольшой сад.
1967 год - 50 лет назад был построен Центр средств массовой информации в городе Кофу
(Япония). Японский архитектор Кэндзо Тангэ. Это многофункциональный комплекс, включающий
теле-, радиостанции и редакции нескольких издательств с их типографиями.

ЯНВАРЬ

13 января – 150 лет назад родился Иван Павлович Машков (1867-1945). Московский архитектор,
реставратор и общественный деятель, автор многих жилых зданий Москвы начала XX века.
Видный московский архитектор первых лет Советской власти.
21 января (10 января по старому стилю) – 235 лет назад родился Афанасий Григорьевич
Григорьев (1782-1868). Русский архитектор, ученик И. Д. Жилярди. Представитель московского
ампира, один из создателей нового архитектурного образа Москвы после пожара 1812 года.
22 января (9 января по старому стилю) - 115 лет назад родился Иван Ильич Леонидов (1902-1959).
Советский архитектор, выдающийся представитель русского архитектурного авангарда 1920-30х
годов.
31 января – 40 лет назад состоялось открытие Национального культурного центра (Центра
Помпиду) в Париже (1977 год). Архитекторы: Ренцо Пьяно, Ричард Роджерс.
ФЕВРАЛЬ
2 февраля - 85 лет назад родился Жан Матвеевич Вержбицкий (1932-2011).
Советский и российский архитектор, педагог. Представитель ленинградской архитектурной школы.
Наиболее известная работа – Ленинградский аэровокзал (Пулково-1).
3 февраля (22 января по старому стилю) - 145 лет назад родился Иван Александрович Фомин
(1872- 1936). Русский и советский архитектор, педагог. Ученик Л. Н. Бенуа, представитель
неоклассицизма в архитектуре, после революции интерпретировал принципы неоклассицизма в
«пролетарскую классику».
6 февраля (22 января по старому стилю) - 100 лет назад родился
Александр Григорьевич Рочегов (1917-1998). Советский и российский архитектор. С 1982 г. руководитель института "Моспоект-1"; 1981-1992 - основатель и первый председатель Союза
архитекторов России; в 1992 г. стал инициатором воссоздания и первым президентом Российской
академии архитектуры и строительных наук.
11 февраля – 115 лет назад родился Арне Якобсен (1902- 1971).
Датский архитектор и дизайнер, один из родоначальников и ключевая фигура стиля
функционализм в Дании, автор здания Скандинавской авиакомпании (SAS) в Копенгагене и
Колледжа св. Екатерины в Оксфорде.
МАРТ
1 марта – 205 лет назад родился Огастес Уэлби Нортмор Пьюджин (1812-1852).
Английский архитектор, дизайнер, теоретик архитектуры, инициировавший возрождение
готического вкуса в английской архитектуре и прикладном искусстве XIX века.. Совместно с
Чарльзом Барри работал над проектом нового неоготического здания Вестминстерского дворца
(Парламента), стал автором его интерьеров.
3 марта – 170 лет назад родился Владимир Николаевич Николаев (1847-1911).
Русский архитектор периода эклектики, академик, педагог, общественный деятель. Работал в
Киевской городской управе, был архитектором Киево-Печерской лавры, одним из организаторов и
директором Киевского художественного училища.
6 марта (22 февраля по старому стилю) - 215 лет назад родился Андрей Иванович
Штакеншнейдер (1802-1865). Русский архитектор периода эклектики, профессор Академии
художеств, с 1848 года – архитектор императорского двора. Кроме Санкт-Петербурга, работал в
Петергофе, Крыму, Москве. Создатель выдающихся дворцовых ансамблей и блистательных
парадных интерьеров.

10 марта – 150 лет назад родился Эктор Гимар (1867-1942).
Французский архитектор и дизайнер, один из наиболее ярких представителей стиля ар нуво.
Испытал влияние теоретических взглядов Э. Виоле ле Дюка и архитектурного языка В. Орта. В
1898-1913 гг. вёл строительство многоквартирных домов и особняков в Париже и его
окрестностях. Создатель знаменитых входных павильонов парижского метро.
12 марта (1 марта по старому стилю)- 280 (279?) лет назад родился Василий Иванович
Баженов (1737/1738-1799). Выдающийся русский архитектор второй половины XVIII века.
Ученик Д. В. Ухтомского, С. И. Чевакинского, Ш. де Вайи. Профессор Римской академии, член
академий Флоренции и Болоньи. Автор грандиозного проекта Большого Кремлевского дворца в
Москве и дворцового комплекса в Царицыне, основатель направлений классицизма и псевдоготики
в русской архитектуре.
21 марта – 130 лет назад родился Эрих Мендельсон (1887-1953). Немецкий архитекторэкспрессионист, автор уникального «скульптурного» стиля в архитектуре, который сам определял
как «функция плюс динамика». Наиболее известное произведение – Башня Эйнштейна
(обсерватория в Потсдаме, 1920-21). Работал в Германии, в 1933 году эмигрировал, жил и работал
в Палестине, с 1941 года – в США.
26 марта - 150 лет назад родился Станислав (Станислав-Витольд) Владиславович Ноаковский
(1867-1928). Польско-российский художник и архитектор, представитель академической школы,
мастер архитектурного рисунка. Участник объединения «Мир искусства». С 1899 года - хранитель
музея и библиотеки Строгановского училища, впоследствии - преподаватель Строгановского
училища и УЖВЗ. С 1918 года жил и работал в Варшаве.
26 марта (13 марта по старому стилю) - 135 лет назад родился Алексей Михайлович
Рухлядев (1882-1946). Российский и советский архитектор, педагог. В 1917 состоял архитектором
1-го Российского страхового общества. Руководил строительством ряда павильонов на 1-й
Всероссийской сельскохозяйственной выставке (1923). Участник сооружения канала МоскваВолга, автор Химкинского речного вокзала. Один из учредителей общества «АСНОВА».
Преподавал во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе-МАРХИ.
АПРЕЛЬ
6 апреля - 85 лет назад родился Леонид Васильевич Вавакин (1932 год).
Советский и российский архитектор и градостроитель.Окончил МАРХИ. Главный архитектор
Москвы с 1987 по 1996 год. Академик Российской академии художеств и Российской академии
архитектуры и строительных наук. Заслуженный архитектор РФ. Выполнил более 100
градостроительных проектов. Под его руководством разработан генеральный план развития
Москвы и Московской области, программа регенерации исторического центра Москвы.
8 апреля – 200 лет со дня рождения Александра Ивановича Кракау (1817-1888).
Российский архитектор, академик архитектуры, профессор Академии Художеств. Учился в
Академии Художеств в Санкт-Петербурге в классе К.А.Тона. Самая известная постройка - здание
Балтийского вокзала на Обводном канале. Для барона А.Л. Штиглица построил особняк на
Английской набережной, дачу на Каменном Острове, храм-усыпальницу в Иван-городе, также
совместно с архитектором Р.А.Гедике построил училище технического рисования барона
Штиглица.
8 апреля – 125 лет со дня рождения Рихарда Йозефа Нойтра (1892-1970).
Австрийский и американский архитектор, один из родоначальников модернизма ХХ века. Окончил
Высшее техническое училище в Вене, В Берлине сотрудничал с Эрихом Мендельсоном, в 1923
году уехал в США и работал с Франком Ллойдом Райтом в 1923-1925 годах. С 1925 года
обосновался в Калифорнии. Одна из известнейших построек - дом Кауфмана (1946).
9 апреля - 135 лет со дня рождения Виктора Александровича Веснина (1882-1950).

Русский и советский архитектор, преподаватель и общественный деятель, один из братьев
Весниных. Окончил институт гражданских инженеров в Петербурге. Специализировался на
промышленной архитектуре. Вошел в объединение конструктивистов ОСА. Автор Днепрогэса
(1929-1930, соавторы Н,Я.Колли, Г.М.Орлов, С.Г. Андриевский). Первый президент Академии
архитектуры СССР (1936-1949), академик АН СССР.
14 апреля - 90 лет со дня рождения Михаила Лазаревича Ушаца (1927-2012).
График-карикатурист, художник театра. Окончил МАРХИ в 1954 году. Оформил более 120
спектаклей. Член союза художников.
15 апреля - 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-1519).
26 апреля – 100 лет назад родился Бэй Юймин (Йо Мин Пей) (1917 год).
Выдающийся американский архитектор китайского происхождения.В 1935 году уехал в США.
Окончил Массачусетский технологический институт и Гарвардскую высшую школу дизайна
школу. Продолжал традиции «интернационального стиля» Мисс ван дер Роэ.
Лауреат Притцкеровской премии (1983). Автор проекта расширения Лувра путем создания
подземного пространства с главным входом в виде стеклянной пирамиды.
МАЙ
1 мая - 125 лет назад было освящено Здание Городской думы в Москве (1892 год), построенное в
неорусском стиле по проекту архитектора Дмитрия НиколаевичаЧичагова.
9 мая (27 апреля) - 185 лет назад был основан Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ) (1832 год). Старейшее в России высшее
учебное техническое заведение по подготовке высококвалифицированных
инженеров, архитекторов, строителей. Много раз переименовывался: Училище гражданских
инженеров, Строительное училище (высшее), Институт гражданских инженеров, Ленинградский
институт гражданских инженеров, Ленинградский институт коммунального строительства,
Ленинградский институт инженеров коммунального строительства, Ленинградский инженерностроительный институт, Санкт-Петербургский инженерно-строительный институт.
16 мая – 190 лет назад родился Питер Кейперс (1827-1921). Голландский архитектор и
реставратор. Окончил Академию художеств в Антверпене. В неоготическом стиле построил
церкви Катарины в Эйндховене (1868), Ламберта в Вехеле. Автор зданий Государственного музея
(1889) и Центрального вокзала (1885) в Амстердаме.
19 (31) мая – 155 лет назад родился Михаил Васильевич Нестеров (1862-1942).
Русский и советский художник, живописец, книжный иллюстратор, участник товарищества
передвижных выставок и «Мира искусства». Окончил МУЖВЗ. До 1917 года писал картины
религиозного содержания и пейзажи. Расписал Владимирский собор в Киеве, храм Александра
Невского в Абастумане, Покровский собор в Марфо-Мариинской обители на Ордынке в Москве.
После революции работал как портретист. Многие его работы находятся в Третьяковской галерее.
23 мая (4 июня) - 125 лет назад родился Моисей Яковлевич Гинзбург (1892-1946).
Советский архитектор и теоретик архитектуры, один из основоположников конструктивизма.
Автор дома-коммуны Наркомфина на Новинском бульваре.
Известные книги: «Ритм в архитектуре» (1923), «Стиль и эпоха» (1924), «Жилище» (1934).
Возглавлял секцию типизации жилья при «Стройкоме» и занимался проблемой дезурбанизации
городской среды.
27 мая (8 июня) – 180 лет назад родился Иван Николаевич Крамской (1837-1887).
Русский художник, мастер портретной живописи, художественный критик. После окончания АХ
образовал «Петербургскую артель художников». В 1870 году стал одним из основателей и
идеологов «Товарищества передвижных художественных выставок».

28 мая – 160 лет назад родился Чарльз Френсис Аннесли Войзи (1857-1941).
Английский архитектор, дизайнер периода модерна, один из наиболее известных участников
движения «Искусства и ремесла». Как дизайнер проектировал разные объекты: витражи, обои,
ткани, изделия из металла, керамическую плитку. Сотрудничал с фирмой «Либерти», участвовал в
создании стиля «Либерти». В 1893 году создал обложку для первого номера журнала «Студия». В
архитектуре Войзи пропагандировал коттеджный стиль и заслужил международное признание
благодаря публикациям своих проектов.
30 мая - 305 лет назад был заложен каменный Петропавловский собор(1712 год).
Итальянский архитектор Доменико Трезини. Первоначальные деревянные конструкции шпиля в
1850-х годах были заменены на металлические по проекту архитектора К.А. Тона. Высота
колокольни составляет122,5 м.
31 мая (13 июня) - 105 лет назад состоялось торжественное открытие Государственного музея
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве на улице Волхонка (1912 год).
Архитектор Роман Иванович Клейн. Инженеры: Иван Иванович Рерберг, Владимир Григорьевич
Шухов (автор уникальных металлических конструкций для стеклянных потолков над залами
музея). Первым директором Музея был И.В. Цветаев
ИЮНЬ
1 июня - 55 лет назад был открыт Дворец пионеров на Ленинских горах (на Воробьевых горах)
(1962 год). Архитекторы: Виктор Сергеевич Егерев, Владимир Степанович Кубасов, Феликс
Аронович Новиков, Игорь Александрович Покровский, Михаил Николаевич Хажакян, Борис
Владимирович Палуй. Конструктор Юрий Иванович Ионов. Одно из самых ярких общественных
сооружений «хрущевского» периода.
1 июня - 65 лет назад началось движение судов по Волго-Донскому судоходному каналу
Донской канал) (1952 год). За разработку проекта водного пути группе инженеров была
присуждена Сталинская премия. Общая протяженность канала 101 км.

(Волго-

6 июня - 60 лет назад был открыт магазин «Детский мир» (1957 год) на Лубянской
площади. Самый большой детский магазин в СССР и первое торговое сооружение, сделанное по
мировым стандартам. Архитектор Алексей Николаевич Душкин и соавторы: И. М. Потрубач и
Г. Г. Аквилев, инженер Л. М. Глиэр.
8 июня – 150 назад родился Фрэнк Ллойд Райт (1867-1959).
Американский архитектор-новатор. Оказал огромное влияние на развитие западной архитектуры в
первой половине XX века. Создал «органическую архитектуру», принципы которой воплотились
прежде всего в «домах прерий». В доме над водопадом Райт применяет свободный план и
естественно вписывает архитектурные формы в природу.
25 июня - 165 лет назад родился Антонио Гауди (1852-1926). Выдающийся испанский
архитектор, яркий и оригинальный представитель органической архитектуры в европейском
модерне. Семь построек Гауди в Барселоне входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
27 июня – 80 лет со дня рождения Алексея Эльбрусовича Гутнова (1937-1986).
Советский архитектор, известный теоретик архитектуры и градостроительства. Занимался
альтернативным генпланом Москвы. В 1998 году была учреждена «Премия имени архитектора
А.Гутнова» за лучшие градостроительные идеи для Москвы. Автор серии книг «Мир
архитектуры».
ИЮЛЬ
1 июля - 125 лет назад родился Жан-Мари Огюст Люрса (1892-1966) 125 лет

12 июля – 125 лет назад родился Гилмор Дэвид Кларк (1892-1982).
Американский инженер и ландшафтный архитектор. Окончил Корнельский университет в 1913
году. Работал в основном в Нью-Йорке. Выполнил планировку зоопарка в Центральном парке, сад
Консерватории, разработал ландшафтную архитектуру для всемирной выставки 1939 года и пр.
Академик Национальной академии дизайна.
13 июля – 160 лет назад родился Владимир Васильевич Суслов (1857-1921).
Русский архитектор, реставратор и археолог, педагог. Окончил Императорскую академию
художеств в 1882 году. Путешествовал и исследовал памятники древнего русского зодчества.
Реставрировал Софийский собор в Новгороде, Спасо-Мирожский собор в Пскове и пр. Член
Императорского русского археологического общества. Являлся одним из организаторов системы
государственной охраны архитектурных памятников.
15 июля - 80 лет назад был открыт канал Москва-Волга (1937)
В 1947 году в связи с празднованием 800-летия Москвы канал был переименован в канал имени
Москвы. Протяженность канала 124 км.
16 июля - 150 лет назад французский садовник Жозеф Монье получил первый патент на изделие
из железобетона (1867) – укрепленную металлическим каркасом садовую кадку. Впоследствии
он расширил сферу применения нового материала. В архитектуре последней четверти 19 века и в
начале 20 века использовались сводчатые железобетонные перекрытия, называемые «своды
Монье».
25 июля (13 июля по старому стилю) – 135 лет назад родился Пантелеймон Александрович
Голосов (1882-1945). Советский архитектор, работавший в стиле конструктивизма.
Окончил архитектурный класс Училища живописи, ваяния и зодчества в 1911 году. В 1925 году
входил в ОСА. Его творчество характеризует функциональная обоснованность и архитектурная
лаконичность. Главная постройка – комбинат газеты «Правда».
26 июля (14 июля по старому стилю) - 120 лет назад родился Каро Семёнович Алабян (18971959). Советский архитектор. Окончил ВХУТЕМАС (1929). Ответственный секретарь СА (19321950). Возглавил советскую делегацию на Международном архитектурном конгрессе в Риме
(1935). Построил в Москве театр Советской армии совместно с В. Симбирцевым (1934).
Ответственный редактор журнала «Архитектура СССР» (1933-1948).
29 июля (17 июля по старому стилю) – 200 лет назад родился Иван Константинович
Айвазовский (1817-1900). Русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат.
Поступил в ИАХ в 1933году и окончил ее в 1837 году с Большой золотой медалью. В Феодосии
простроил собственный дом в виде римской виллы, по его проекту построены художественная
галерея и музей древностей на горе Митридат.
31 июля (20 июля по старому стилю) - 255 лет назад в присутствии Екатерины II был освящен
верхний храм Никольского морского собора в Санкт-Петербурге (1762), одного из ярчайших
памятников елизаветинского барокко в церковной архитектуре. Находится на Никольской
площади, на берегу Крюкова канала. Храм состоит из двух церквей – верхней и нижней. Автор
проекта – архитектор Савва Иванович Чевакинский.
АВГУСТ
3 августа - 90 лет назад родился Феликс Аронович Новиков (1927).
Советский и российский архитектор, историк и теоретик архитектуры, педагог, публицист, доктор
архитектуры, академик Международной академии архитектуры. Окончил с отличием МАРХИ в
1950 году. Всегда работал в составе коллектива архитекторов-единомышленников.Основные
постройки выполнены в стиле советского модернизма - осуществленный конкурсный проект
Дворца пионеров (1958-1962 гг.); архитектурные комплексы Зеленограда (1962-1971), посольство
СССР в Мавритании (1974-1977). Лауреат Государственных премий (1967, 1975), национальной
архитектурной премии «Хрустальный Дедал» (2002).

10 августа – 200 лет назад родился Александр Иванович Резанов (1817-1887). Русский архитектор,
педагог, реставратор.Окончил ИАХ в 1938 году. Ученик К.А. Тона. Академик архитектуры,
профессор Императорской Академии художеств, ректор ИАХ по архитектуре (1871). Первый
председатель Петербургского общества архитекторов (1870-1887). Почетный член-корреспондент
Королевского института британских архитекторов (1876).
11 августа – 85 лет назад родился Питер Айзенман (1932) – американский архитектор, педагог,
автор многочисленных монографий и статей. Главный теоретик и практик архитектуры
деконструктивизма. Основал в 1967 году Институт исследования архитектуры и
градостроительства. Одна из впечатляющих работ – Мемориал жертвам холокоста в Берлине.
Премия Вульфа (2010) в области архитектуры.
18 августа (7 августа по старому стилю) - 235 лет назад был торжественно открыт
конный памятник Петру I (Медный всадник) на Сенатской площади в Санкт-Петербурге (1782).
Автор памятника скульптор Этьен Морис Фальконе, архитектор Ю.М. Фельтен. Отливка статуи
выполнялась под руководством Е. Хайлова. Для постамента был использован гранитный валун,
прозванный «Гром-камень».
20 августа – 270 лет назад родился Винченцо Бренна (1747-1820).
Художник-декоратор и архитектор, по происхождению итальянец. Работал с 1783 года в Павловске,
Гатчине, Петербурге. Придворный архитектор императора Павла I. Автор обелиска Румянцеву в
Петербурге.
30 августа (17 августа по старому стилю) - 105 лет назад родился Евгений Николаевич
Стамо (1912-1987). Советский архитектор, градостроитель. Окончил МАРХИ в 1936 году. Ученик
В.Н. Симбирцева и Л.В. Руднева. Разрабатывал генеральный план Юго-Западного района,
проектировал и строил жилые дома в Москве Фрунзенская набережная, Новинский бульвар,
Ломоносовский и Университетский проспекты,Матвеевское и Мосфильмовская улица. Участвовал
в проектировании Кремлевского дворца съездов. Лауреат Ленинской премии (1962),
государственных премий (1979, 1981), народный архитектор СССР (1984).
СЕНТЯБРЬ
1 сентября - 150 лет назад родился Дмитрий Петрович Сухов (1867-1958).
Русский и советский реставратор и архитектор, художник, педагог. Окончил МУЖВЗ (1891).
Действительный член Московского археологического общества (1905). Главный архитекторреставратор памятников Московского Кремля (1923-1933). Автор множества графических
реконструкций известных памятников архитектуры, защитник историко-культурного наследия
России.
2 сентября – 105 лет назад родился Дэниел Урбан Кили (1912-2004).
Американский ландшафтный архитектор, работал в классическом модернистском геометрическом
стиле. Был учеником ландшафтного архитектора Уоррена Х. Мэннинга. По совету архитектора
Луиса Кана получает лицензию на архитектурную ландшафтную деятельность(1943). Основные
работы: конкурс «Мемориальный комплекс памяти Джефферсона или арка в Сент-Луисе»
совместно Э. Саариненом (1947), сад Миллера (1955) совместно с Э. Саариненом.
4 сентября (23 августа по старому стилю) – 145 лет назад родился Марианн Марианович
Перетяткович (1872-1916). Русский архитектор, теоретик градостроительства и преподаватель. В
1901 году окончил Институт гражданских инженеров, а в 1906 году – ИАХ. Академик архитектуры
(1913).Участвовал в составлении «Проекта преобразования Петербурга» под руководством
Ф.Е.Еникеева и Л.Н. Бенуа. В его архитектурном творчестве модерн сочетался со средневековыми
мотивами, а также с чертами неоклассицизма, неоренессанса и «русского стиля».
14 сентября - 80 лет родился Ренцо Пьяно (1937). Итальянский архитектор и инженер. Окончил
Миланский университет (1964). Стажировался у Луиса Кана в Филадельфии (1965-1970). Вместе с
Ричардом Роджерсом и Норманом Фостером считается основателем стиля хай-тек. Лауреат

Питцкеровской премии. Автор Центра Помпиду в Париже (1971—1977, совместно с Р. Роджерсом),
международного аэропорта в Осаке (1994), Культурного центра в Нумеа (1998), Центра Пауля Клее
в Берне (2005), здания Калифорнийской Академии наук в Сан-Франциско (2008), небоскреба Шард
в Лондоне и др.
16 сентября (29 сентября по старому стилю) - 110 лет назад родился Валентин
Александрович Каменский (1907-1975). Советский архитектор, педагог. Главный архитектор
Ленинграда (1951-1971). Один из авторов проекта развития генерального плана Ленинграда на
1963-1990, киноконцертный зал «Октябрьский» (1967). Лауреат Ленинской премии (1978),
народный архитектор СССР.
21 сентября - 30 лет назад основана Международная Академия Архитектуры (1987) при
поддержке ООН, ЮНЕСКО, «Habitat», ECOSOC. В настоящее время президентом филиала в
Москве избран А.В. Боков.
ОКТЯБРЬ
1 октября - 510 лет назад родился Джакомо Бароцци да Виньола (1507-1573).
Итальянский архитектор и теоретик позднего Ренессанса. Работал в стиле маньеризма и
предвосхитил стиль барокко. Основные постройки: вилла Фарнезе в Капрароле (1558), церковь
ордена иезуитов Иль Джезу в Риме (1568). Теоретические труды: трактат «Правила пяти ордеров»
(1562), «Практические правила перспективы».
6 октября – 130 лет назад родился Ле Корбюзьее (настоящее имя Шарль-Эдуард Жаннере-Гри)
(1887-1965). Французский архитектор швейцарского происхождения, основатель
интернационального стиля, теоретик архитектуры, художник и дизайнер. Выработал свой кодекс пять основополагающих принципов современной архитектуры, впервые изложенных в
собственном журнале «Эспри Нуво». В Москве построил здание Центросоюза. Перед ним
поставлен памятник Ле Корбюзье (скульптор А. Тыртышников).
10 октября - 85 лет назад был открыт ДнепроГЭС (1932). Один из объектов плана ГОЭЛРО.
Инженерный проект Днепровской гидроэлектростанции – И.Г. Александров. Архитектурный
проект – В.А. Веснин, Н.Д. Колли, Г. Орлов, С. Андриевский.
26 октября (14 октября по старому стилю) – 175 лет назад родился Василий Васильевич
Верещагин (1842-1904). Русский живописец, рисовальщик, художник-баталист, этнограф,
путешественник и литератор.Окончил Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге (1860) и
Академию художеств (1863), продолжал занятия в Париже в мастерской Ж.Л. Жерома (18641865).Всю жизнь путешествовал, много по Востоку, и участвовал в военных кампаниях (русскотурецкая, русско-японская войны). Наиболее известна его «Туркестанская серия»,
экспонировавшаяся в Мюнхене и приобретенная Павлом Михайловичем Третьяковым. Выдвигался
на Нобелевскую премию мира (1901). Погиб на борту броненосца «Петропавловск» в ПортАртуре, подорвавшегося на мине (1904).
15 октября - 50 лет назад было завершено строительство Монумента Победы на Волге (1967).
Скульптор Евгений Викторович Вутечич и инженер Николай Васильевич Никитин. Скульптура
«Родина-мать зовёт!» - композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской
битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.
26 октября – 100 лет назад родился Жан-Шарль Адольф Альфан (1817–1891).
Французский инженер по строительству мостов и дорог, архитектор. Окончил Национальную
школу мостов и дорог в Париже (1837). Приглашен бароном Османом в Париж для участия в
глобальной перестройке города и назначен главным инженером отдела благоустройства (1853).
Награжден Большим крестом Ордена Почетного легиона (1889).
НОЯБРЬ

5 ноября - 50 лет назад была введена в эксплуатацию Останкинская башня (1967).
Авторы проекта: главный конструктор Никитин Н.В., архитекторы Баталов Л.И., Бурдин Д.И. и
др. Прообразом башни стала перевёрнутая лилия - цветок с крепкими лепестками и толстым
стеблем. Высота башни - 540 м.
11 ноября (30 октября по старому стилю) - 180 лет назад состоялось торжественное открытие
первой российской железной дороги между Петербургом и Царским Селом (1837). Руководил
постройкой австрийский инженер Франц Герстнер.
12 ноября (1 ноября по старому стилю) – 290 лет назад родился Иван Иванович Шувалов (17271797). Русский государственный деятель, меценат. Вместе с М.В. Ломоносовым основал
Московский университет (1755) и был его куратором. Основал и был первым президентом
Академии художеств (1757). Действительный член Императорской Российской академии (1783).
27 ноября (15 ноября по старому стилю)- 150 лет назад родился Иван Владиславович
Жолтовский (1867-1959). Русский и советский архитектор, художник, просветитель. Окончил
Высшее художественное училище при Академии художеств в Санкт-Петербурге (1898). Академик
архитектуры (1909). Изучение ренессансной архитектуры и особенно построек Палладио во время
путешествий по Италии легло в основу его творческого кредо.
28 ноября (16 ноября по старому стилю) - 120 лет назад была торжественно открыта Раушская
электростанция (1897). Построена как Центральная электрическая станция «Общества
электрического освещения 1886 года» по проекту академика архитектуры Н.П. Басина.
30 ноября - 200 лет назад было завершено строительство здания Московского манежа на
Моховой площади по случаю 5-летней годовщины победы России в Отечественной войне 1812
года (1817). Автор проекта - архитектор Августин Августинович Бетанкур. Декоративные
скульптурные композиции на тему античных военных доспехов были выполнены архитектором
Осипом Бове (1825).
30 ноября - 100 лет назад родился Шаген Александрович Айрапетов (1917-2007).
Советский и российский архитектор. Окончил МАРХИ (1947). Основные постройки – Новый
Арбат в составе творческого коллектива под руководством М.В. Посохина (1962-1968), институт
горного дела АН СССР (1959-1961). Заслуженный архитектор РСФСР (1975).
ДЕКАБРЬ
1 декабря – 105 лет назад родился Минору Ямасаки (1912-1986). Американский архитектор.
Учился на архитектурном факультете в Вашингтонском (1930-1934) и Нью-Йоркском (1934-1935)
университетах. Автор проекта Всемирного торгового центра в Нью-Йорке (1970), разрушенного во
время теракта 11 сентября 2001 года.
12 декабря - 240 лет со дня основания города Павловска в окрестностях Санкт-Петербурга (1777),
изначально – как загородной резиденции великого князя Павла Петровича. Дворцово-парковый
ансамбль города Павловска и его исторический центр являются объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
13 декабря – 220 лет назад родился Христиан Иоганн Генрих Гейне (1797-1856),
немецкий поэт, публицист и критик, представитель романтизма.
15 декабря – 185 лет назад родился Александр Гюстав Эйфель (1832-1923).
Французский инженер, специалист в области металлических конструкций. Окончил Центральную
школу искусств и мануфактур со званием инженера (1855). На всемирной выставке в Париже
(1889) построил металлическую башню высотой 324 метра, получившую название в его честь.
15 декабря (2 декабря по старому стилю) - 110 лет назад родился Николай Васильевич Никитин
(1907-1973). Советский архитектор и учёный в области строительных конструкций. Окончил
архитектурное отделение строительного факультета Томского технологического института (1930).

Занимался проблемами железобетона – перекрытие большепролетных пространств, расчеты
зданий на динамическое действие ветровой нагрузки, расчет каркасов и фундаментов для
высотных зданий. В конструкции Останкинской башни применил преднапряженный железобетон,
сжатый стальными тросами. Лауреат Сталинской (1951) и Ленинской (1970) премий, заслуженный
строитель РСФСР (1970).
15 декабря - 110 лет назад родился Оскар Нимейер Суарис Филью (1907-2012). Бразильский
архитектор. Окончил архитектурный факультет Национальной школы изящных искусств в Рио-деЖанейро (1934). Один из основателей современной архитектурной школы в Бразилии,
экспериментатор в создании новых форм архитектуры с использованием железобетона. Работал с
Лусио Коста. Испытал сильное влияние Ле Корбюзье. Главный проект – новая столица Бразилиа,
застроенная по генеральному плану Лусио Коста (1957). Лауреат Притцкеровской премии (1988).
22 декабря - 150 лет назад родился Йозеф Мария Ольбрих (1867-1908).
Австрийский архитектор, представитель модерна. Окончил Академию изобразительных искусств в
Вене (1892). Помощник Отто Вагнера в проектировании Венской городской железной дороги,
автор выставочного здания Сецессиона в Вене (1897). Переехал в Германию, в Дармштадт
(1900) и возглавил колонию художников на горе Матильды.
27 декабря (15 декабря по старому стилю) – 185 лет назад родился Павел Михайлович Третьяков
(1832-1898). Российский предприниматель, меценат, собиратель произведений русского
изобразительного искусства, основатель Третьяковской галереи. Звания: коммерции советник и
действительный член Академии художеств.
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