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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, 
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Ленинградский институт инженеров коммунального строительства, Ленинградский инженерно-

строительный 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      

(Волго-Донской канал) (1952 год). За разработку проекта водного пути группе инженеров была 

присуждена Сталинская премия. Общая протяженность канала 101 км. 
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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». 
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