2018 год
730 лет. 1288 год - построена главная часть Амьенского Собора (1220-1528).
Архитекторы: Роберт де Люзарх, Тома де Кормон и его сын Рено. Размеры собора – 138
метров в длину, 61метров в ширину. Перед собором поставлена бронзовая статуя
известного проповедника крестовых походов, Петра Амьенского.
510 лет. 1508 год - сооружен собор святого Архистратига Михаила (Архангельский
собор) на Соборной площади Московского Кремля. Строительство велось на месте старого
собора XIV века с 1505 по 1508 гг. под руководством итальянского зодчего Алевиза
Нового.
510 лет. 1508 год - построена колокольня Ивана Великого на Соборной
площади Московского Кремля. Итальянский мастер Бон Фрязин.
450 лет. 1568 год - начало строительства церкви Иль Джезу в Риме («церкви святого
имени Иисуса») (1568-1584). Архитекторы: Джакомо Бароцци Виньола и Джакомо делла
Порта. Первоначальный проект церкви, отклоненный кардиналом, подготовил
Микельанжело.
420 лет. 1598 год - родился архитектор Бальдасаре Лонгена (1598-1682). Выдающийся
венецианский архитекторов XVII века. Автор двух знаменитых сооружений, построенных
в Венеции: палаццо Пезаро и палаццо Реццонико.
415 лет. 1603 год - завершено строительство церкви Санта Сусанна в Риме (1597-1603).
Архитектор Карло Мадерна выполнил церковный фасад в стиле раннего барокко.
395 лет. 1623 год - построен Вальдштейнский дворец в Праге. Архитекторы: Андреа
Спецца и Джованни Пьерони.
355 лет. 1663 год - начало строительства Театинеркирхе (католическая коллегиальная
церковь Святого Каетана) в Мюнхене (1663-1690). Выполнена в стиле позднего барокко.
Архитекторы: Агостино Барелли, Энрико Цукалли.
355 лет. 1663 год - начало строительства палаццо Пезаро в Венеции. Архитектор
Бальдасаре Лонгена.
330 лет.1688 год - построена загородная усадьба Бельтон-хаус, графство Линкольншир в
Англии. Усадебный дом с небольшим куполом является ярким образцом архитектуры
периода Реставрации Стюартов.
325 лет.1693 год - начало строительства Успенского собора Рязанского Кремля (16931699). Зодчий Яков Григорьевич Бухвостов.
295 лет. 1723 год - построен дворец Мереворт-касл, графство Кент в Англии, по
образу виллы Ротонда архитектора Палладио. Архитектор Колин Кэмпбелл.
285 лет.1733 год - закончено строительство Петропавловского собора Петропавловской
крепости в Санкт-Петербурге (1712-1733). Итальянский архитектор Доменико Трезини.

285 лет. 1733 год - сооружен мост через реку Тей в Аберфелди в Англии. Архитектор
Уильям Адам.
270 лет. 1748 год - был заложен Смольный монастырь в Санкт-Петербурге (1748-1764).
Архитектор Бартоломео Растрелли.
260 лет. 1758 год - начало строительства церкви Сент-Женевьев в Париже (1758-1790), в
1791 году превращена в Пантеон. Архитектор Жак Жермен Суфло.
240 лет. 1778 год - открыт оперный театр «Ла Скала» в Милане. Архитектор Джузеппе
Пьермарини. Здание театра построено на месте церкви Санта-Лучия делла Скала, откуда
произошло название самого театра.
215 лет. 1803 год - родился Николай Иванович Чичагов (1803-1858). Русский архитектор.
Окончил архитектурную школу Экспедиции каменных строений со званием
архитектурного помощника. В 1848 году получил звание архитектора. Работал в Кремле:
вел постройку Большого Кремлевского дворца (проект К. А.Тона), перестраивал старое
здание Оружейной палаты, отделывал церковь Рождества Богородицы в Теремном дворце,
выполнил ремонт и отделку церкви Двенадцати Апостолов и Успенского собора. В 1856
году причислен к Московской дворцовой конторе.
200 лет. 1818 год - начало строительства Исаакиевского собор в Санкт-Петербурге (18181858). Архитектор Огюст Монферран.
200 лет. 1818 год - открыт памятник Минину и Пожарскому в центре Красной площади
перед Верхними торговыми рядами, позже, в 1930-х годах памятник перенесен к собору
Василия Блаженного. Скульптурная группа выполнена из латуни и меди. Автор Иван
Мартос.
190 лет. 1828 год - построена Мраморная арка в Лондоне. Архитектор Джон Нэш.
Прообразом послужила триумфальная арка Константина в Риме.
180 лет. 1838 год - построен Троицкий собор (собор Троицы Живоначальной) - главный
храм московского Свято - Данилова монастыря в Москве. Здание возведено по проекту
архитектора Осипа Бове (по другим сведениям - по проекту Евграфа Тюрина).
160 лет. 1858 год - построена вилла Холмвуд (Holmwood House) в Глазго в Шотландии
(1857-1858). Архитектор Александер Томсон «Греческий».
145 лет. 1873 год – родился Траугот Яковлевич Бардт (1873-1942). Русский архитектор.
Окончил ИАХ в 1903 году. Построил дом дешевых квартир им. Солодовникова (ул.
Гиляровского, 65) и перестроил театр Солодовникова для оперы Зимина (Б. Дмитровка, 6).
После 1917 года участвовал в проектировании театральных зданий. В 1928 году привлечен
А. З. Гринбергом к проектированию Новосибирского театра.
140 лет. 1878 год - построена Андреевская плотина в Лыткарино, самая крупная из шести
сооружений со шлюзами на реке Москве.

125 лет. 1893 год - открыт Бискайский мост-транспортёр. Архитектор Альберто де
Паласио (ученик Густава Эйфеля). Мост был построен с применением новых для того
времени лёгких витых стальных тросов.
125 лет. 1893 год - построен Дом Игумнова (Большая Якиманка, 43) в Москве (1885–
1893). Архитектор Николай Иванович Поздеев.
125 лет. 1893 год - открыт ГУМ (Верхние торговые ряды). Это один из самых больших в
Европе универсальных магазинов, который занимает целый квартал. Главный фасад
выходит на Красную площадь. Архитектор А. Н. Померанцев, инженер В. Г. Шухов.
125 лет. 1893 год - официальное открытие «Московской городской галереи Павла и Сергея
Михайловичей Третьяковых». (Государственная Третьяковская галерея) в Москве.
120 лет. 1898 год - торжественное открытие Русского музея. (Государственный Русский
музей) в Петербурге.
120 лет. 1898 год - построен особняк Зинаиды Морозовой (ул. Спиридоновка, 17) в
Москве. Архитектор Ф. О. Шехтель.
120 лет. 1898 год - вышел в свет первый номер иллюстрированного
художественного журнала «Мир искусства» в Петербурге (1898 - 1904).
Инициаторами издания были А. Н. Бенуа и С. П. Дягилев.
115 лет. 1903 год - начало строительства Дома скакового общества (Скаковая аллея, 7) в
Москве (1903‐1905). Архитектор И. В. Жолтовский. Роспись интерьеров выполнил
художник И. И. Нивинский.
115 лет. 1903 год - открыта Рублёвская водопроводная станция в окрестностях Москвы.
115 лет. 1903 год - построено здание Торгового дома Елисеевых на углу Невского
проспекта и Малой Садовой улицы в Санкт-Петербурге. Архитектор Г. В. Барановский.
105 лет. 1913 год - построен «Деловой двор» (Славянская пл., 2) в Москве. Комплекс
конторских и гостиничных зданий. Архитектор И. С. Кузнецов.
105 лет. 1913 год - построен «Дом Нирнзее» (Дом дешёвых квартир Э. К. Нирнзее), (Б.
Гнездниковский пер., 10) в Москве. Архитектор Э. К. Нирнзее, художник А. Я. Головин.
105 лет. 1913 год - открыт кинотеатр «Художественный» (Арбатская пл., 14) в Москве.
Архитектор Ф. О. Шехтель.
100 лет. 1918 год - построен Киевский вокзал. Архитектурный проект выполнил
И. И. Рерберг, при участии B. К. Олтаржевского. Автор проекта дебаркадера и перекрытий
перронных залов В. Г. Шухов. Скульптор С. С. Алёшин. Художники: Ф. И. Рерберг,
И. И. Нивинский.

100 лет. 1918 год - организована архитектурно-художественная мастерская в Москве
для разработки проекта «Новой Москвы» - первого Генерального плана развития города,
которому был возвращен столичный статус. Руководители: А. В. Щусев, И. В. Жолтовский.
100 лет. 1918 год - «Город будущего» проф. Б. В. Сакулина. Один из генеральных планов
развития Москвы.
95 лет. 1923 год - построена «Маленькая вилла» для родителей Ле Корбюзье в Ла Шо де
Фон в Швейцарии. Первая осуществленная постройка. Архитектор Ле Корбюзье.
95 лет. 1923 год - разработан генеральный план поселка «Сокол» в Москве. Архитекторы:
Н. В. Марковников и др.
95 лет. 1923 год - появилось первое творческое объединение архитекторов-новаторов Ассоциация новых архитекторов (АСНОВА). Ее теоретиком и творческим лидером был
Н. А. Ладовский, один из ведущих профессоров Вхутемаса.
95 лет. 1923 год - открыта Всероссийская сельскохозяйственная и кустарнопромышленная выставка. Главный архитектор выставки - А. В. Щусев, генеральный план
разработал архитектор И. В. Жолтовский. Основная часть территории площадью 52 га
располагалась там, где теперь разбит Парк культуры и отдыха имени М. Горького.
95 лет. 1923 год - создан журнал «Промышленное и гражданское строительство»
(ПГС). Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. До 1958 года
выпускался под заглавием «Строительная промышленность», затем был переименован в
«Промышленное строительство», с 1992 года - «Промышленное и гражданское
строительство» («ПГС»).
95 лет. 1923 год – родился Виктор Александрович Черёмин (1923 - предположительно
1998). Советский архитектор. Участник Великой Отечественной войны. В 1952 г. окончил
МАРХИ. В.А. Черёмин является автором целого ряда станций Московского
метрополитена, входил в состав авторского коллектива станции «Тверская»,
возглавляемоего Б. Тхором. Имя В.А. Черёмина ассоциируется с восстановлением сложных
архитектурно-художественных решений в Московском метрополитене: в частности, одна
из отличительных черт станций, спроектированных В.А. Черёминым, - индивидуальный
рисунок декоративных решёток в вестибюлях. В последние годы жизни, В.А. Черёмин
занимался охраной архитектурных решений станций Московского метрополитена,
контролем реставрационных работ и реконструкций.
90 лет. 1928 год - основано Международное объединение архитекторов (Congres
Intérnationaux d’Architecture Moderne, CIAM). Идейными лидерами СИАМ были
архитекторы: Ле Корбюзье (Франция), Э. Май (Германия), X. Л. Серт (Испания),
В. Гропиус (Германия), З. Гидион (Швейцария). После 1959 года СИАМ прекратил
существование.
90 лет. 1928 год - начало строительства здания Центросоюза на Мясницкой улице в
Москве (1928-1936). Архитектор Ле Корбюзье при участии Н. Д. Колли.

90 лет. 1928 год - появилось объединение архитекторов-урбанистов (АРУ).
90 лет. 1928 год - начало строительства Виллы Савой в Пуасси в предместье Парижа
(1928-1931). Архитектор Ле Корбюзье.
85 лет. 1933 год - был организован Московский Архитектурный институт в
соответствии с Постановлениями Политбюро ЦК ВКП(б) от 14.Х.1933 года и 5.ХI.1933
года.
85 лет. 1933 год - в июле 1933 года вышел первый номер журнала «Архитектура СССР».
Журнал издавался ежемесячно до июня 1941 года. С 1942 года по 1947 год вышло 18
выпусков. С 1948 года по 1951 год журнал не издавался. С ноября 1951 года журнал вновь
выходил ежемесячно. 1 июня 1992 года журнала был закрыт.
85 лет. 1933 год - вышел журнал «Искусство», посвященный современному искусству в
России и за рубежом. Официальный печатный орган Министерства культуры СССР, Союза
художников СССР, Академии художеств СССР.
80 лет. 1938год - построен ряд мостов в Москве: Большой Краснохолмский, Малый
Каменный, Малый Москворецкий, Малый Краснохолмский.
80 лет. 1938год - построен Большой Каменный мост по проекту группы специалистов в
составе: инженер Н. Я. Калмыков; архитекторы: В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх, М. А.
Минкус.
80 лет. 1938год - построен новый Большой Устьинский мост по проекту инженера В. М.
Вахуркина и архитекторов Г. П. Гольца и Д. М. Соболева.
80 лет. 1938 год - открыт Дворец культуры имени Горбунова в Москве. Архитектор Я. А.
Корнфельд.
80 лет. 1938 год - начало строительства Высотного дома на Котельнической
набережной в Москве. Архитектор Д. Н. Чечулин (1938-1953).
80 лет.1938 год. Метро (вторая очередь).
Открыты станции:
«Площадь Революции» и «Курская», образована Арбатско-Покровская линия между
станциями «Киевская» и «Курская»;
Горьковско-Замоскворецкая линия со станциями: «Сокол», «Аэропорт», «Динамо»,
«Белорусская», «Маяковская», «Площадь Свердлова».
Количество станций - 22.
75 лет.1943 год. Метро (третья очередь).
Открыты станции:
«Завод имени Сталина», в 1956 году переименованная в «Автозаводскую»;
на действующем участке Московского метрополитена «Площадь Свердлова»;
«Новокузнецкая» и «Павелецкая». В столичном метро теперь 25 станций.

75 лет. 1943 год - начало проектирования музея Гугенхейма в Нью-Йорке (1943-1959),
(проект - 1943-1946 гг., строительство - 1956-1959 гг.). Архитектор Франк Ллойд Райт. Это
здание считается одним из самых ярких произведений архитектуры XX века.
65 лет. 1953 год - начало строительства здания универмага «Детский мир» на Лубянской
площади в Москве (1953-1957). Архитектор А. Н. Душкин.
65 лет. 1953 год - открыт мост имени Е. О. Патона через Днепр в Киеве. Первый в
мире цельносварной мост. Длина моста 1543 метра.
65 лет. 1953 год - построено главное здание МГУ на Воробьёвых горах.
Высота центрального объема 240 метров, этажность 36 этажей. Архитекторы:
Л. В. Руднев, С. Е. Чернышёв, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, В. Н. Насонов.
65 лет. 1953 год - построено здание Министерства иностранных дел (СмоленскаяСенная площадь, 32/34) в Москве. Архитекторы: В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус.
Центральный объём включает 27 этажей, высота здания 172 метра. Огромный герб
СССР на фасаде смонтирован из железобетона, расположен на высоте 114 метров и
занимает площадь в 144 кв.м.
65 лет. 1953 год. Метро в 1953 году:
открыты 3 станции Арбатского радиуса глубокого заложения: «Арбатская», «Смоленская»,
«Киевская»;
открыт первый фрагмент центрального зала станции «Павелецкая», построенной в 1943 г.
60 лет. 1958 год - построен небоскреб Сигрем Билдинг на Парк-авеню в Манхэттене в
Нью-Йорке, (США). Высота 157 метров, имеет 38 этажей. Это эталон интернационального
стиля. Архитекторы: Мис ван дер Роэ и Филипп Джонсон.
60 лет. 1958 год – построен 9-ый экспериментальный микрорайон на территории между
улицами Дмитрия Ульянова, Гримау, Шверника и проспектом 60-летия Октября в Москве.
Архитекторы: Н. А. Остерман, С. В. Лященко, Г. П. Павлов и др.
60 лет. 1958 год - открыта новая магистраль Комсомольский проспект в Москве.
60 лет. 1958 год - построен новый двухъярусный Лужнецкий метромост через Москвуреку. Верхний ярус - автомобильный, нижний - станция метрополитена «Воробьёвы горы».
Инженеры: В. Г. Андреев, Н. Н. Рудомазин. Архитекторы: А. И. Сусоров, К. Н. Яковлев.
60 лет. 1958 год - открыт Национальный олимпийский стадион в Токио (Япония).
Вместимость 60 057 зрителей. Архитектор Кэндзо Тангэ.
60 лет. 1958 год - построен Дворец Алворада («Дворец Рассвета»). Официальная
резиденция президента Бразилии. Архитектор Оскар Нимейер.
60 лет. 1958 год - создан Атомиум. Одна из главных достопримечательностей и
символ Брюсселя. Атомиум был спроектирован к открытию Всемирной выставки 1958 года

архитектором Андре Ватеркейном как символ атомного века и мирного
использования атомной энергии и построен под руководством архитекторов Андре и
Мишеля Полаков.
60 лет. 1958 год. Метро в 1958 году:
открыты 4 станции Калужско-Рижской линии: «Проспект мира», «Рижская»,
«Алексеевская» и «ВДНХ»;
открыты 2 наземные станции Филёвской линии: «Студенческая» и «Кутузовская».
55 лет. 1963 год. Метро в 1963 году:
открылась станция «Щёлковская»;
открылись станции «Проспект Вернадского» и «Юго-Западная».
50 лет. 1968 год - построена библиотека в Хельсинборге (Швеция).
Архитекторы: Э. и Г. Андерсон.
50 лет. 1968 год - открыт цирк на проспекте Вернадского в Москве.
Архитекторы: Я. Б. Белопольский, Е. П. Вулых, Л. В. Мисожников, С. Х. Сатунц.
50 лет. 1968 год - построено здание Московского хореографического училища.
Архитекторы: В. В. Лебедев, А. Д. Ларин, С. И. Кучанов. Здание включает школу на 600
учащихся, интернат на 300 человек и школьный театр со зрительным залом на 450 мест.
50 лет. 1968 год - построен комплекс зданий Совета Экономической Взаимопомощи
(СЭВ). Архитекторы: М. В. Посохин, А. А. Мндоянц, В. А. Свирский. Инженеры: Ю. В.
Рацкевич, С. Я. Школьников.
50 лет. 1968 год - открыто движение по проспекту Калинина (Новый Арбат) в Москве.
Архитекторы: М. В. Посохин, А. А. Мндоянц, Г. В. Макаревич, Б. И. Тхор и др. Создание
по единому проекту крупной городской магистрали с комплексом административных,
жилых, торговых и культурно-зрелищных зданий, включая элементы оформления, было
первым экспериментом такого рода в Москве.
40 лет. 1978 год - начало строительства небоскреба АТиТ в Нью-Йорке (1978-1989).
Архитектор Ф. Джонсон.
35 лет. 1983 год - построен собственный дом архитектора Чарльза Дженкса
(«Тематический дом»). Хозяин дома – архитектор и историк, философ и ландшафтный
дизайнер – назвал свое жилище “Тематическим домом” и выразил в его архитектуре и
интерьере свои мысли по поводу постмодернизма.

Январь
8 января 135 лет назад родился Павел Николаевич Филонов (1883-1941). Русский
советский художник, основатель, теоретик, практик аналитического метода в
искусстве. В Петербурге окончил живописно-малярные мастерские, занимался в
Обществе поощрения художеств и посещал частные рисовальные курсы ДмитриеваКавказского. С 1908 по 1910 гг. был вольнослушателем Императорской Академии
художеств. Организовал мастерскую аналитического искусства.
9 января 90 лет назад родился Селим Омарович Хан-Магомедов (1928- 2011).
Советский и российский искусствовед, ученый, самый крупный исследователь
архитектуры русского авангарда и народной архитектуры Дагестана.
23 января 420 лет назад родился Мансар Франсуа (1598-1666). Французский
архитектор. Замок в Мезоне – единственная постройка, выполненная архитектором
от начала и до конца. Впервые применил ломаные крыши над чердаками, названные
мансардами.
30 января 150 лет назад родился Карл Людвигович Мюфке (1868-1953). Русский и
советский архитектор. Окончил Высшее художественное училище при
Императорской Академии художеств в 1896 году. С 1897 по 1910 гг. жил в Казани:
руководил архитектурным отделением в Казанском художественном училище и
занимал должность архитектора-строителя Казанского университета. С 1909 по 1930
гг. проектировал и построил комплекс Университета и клинический городок в
Саратове.
Февраль
1 февраля 260 лет назад родился Августин де Бетанкур и Молина (1758-1824).
Испанский, затем с1808 года, российский государственный деятель и изобретатель,
инженер-строитель, педагог, зачислен в российскую армию в чине генерал-майора.
По его проекту осуществлено большепролетное перекрытие здания (45 метров)
Манежа деревянными фермами оригинальной конструкции.
3 февраля 120 лет назад родился Алвар Хуго Хенрик Аалто (1898-1976).
Финский архитектор и градостроитель, выдающийся представитель функционализма.
Окончил Политехнический институт в Хельсинки в 1921 году. В 1923 году открыл
свою мастерскую. Спроектировал финский павильон для международной выставки в
Нью-Йорке в 1939 году, после этого был приглашен в США (1939-1947), преподавал
архитектуру в Массачусетском технологическом институте и построил там же
общежитие для студентов. Одна из последних построек – дворец «Финляндия».
Аалто был почетным членом Принстонского и Колумбийского университетов,
политехнических институтов Хельсинки, Цюриха, Милана, Вены.
19 февраля 155 лет назад родился Лев Николаевич Кекушев (1863-1919). Русский
архитектор, работавший в стиле эклектики. Окончил Институт гражданских
инженеров в Санкт-Петербурге в 1888 году с присвоением звания гражданского
инженера. С 1890 года работал в Москве, выполнив здесь более 60 проектов:
доходные дома, особняки и общественные здания, среди которых ресторан «Прага» и
гостиница «Метрополь».
28 февраля 75 лет назад родился Юрий Павлович Волчок (1943). Искусствовед,
профессор Московского Архитектурного института, академик Международной
академии архитектуры, Почётный строитель Москвы. Опубликовал более 100
научных работ. Лауреат премии «Золотое сечение» 2003 года.

Март
4 марта 110 лет назад родился Александр Павлович Бубнов (1908-1964).
Советский живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР. Окончил московский
Высший художественно-технический институт (1930). Участвовал в создании монументальных панно: «Знатные люди Страны Советов» для советского павильона на
Всемирной выставке в Нью-Йорке (1939) и «Мастера стахановских урожаев» для
ВСХВ (1939). Автор жанровых композиций, портретов, книжных иллюстраций.
6 марта 125 лет назад родился Георгий Павлович Гольц (1893-1946). Советский
архитектор и театральный художник. Окончил Высшие художественно-технические
мастерские (1922) в мастерской А. Н. Ладовского. Входил в Объединение
современных архитекторов (1925-1931), член Московского архитектурного общества
(с 1926). Работал в мастерской И. В. Жолтовского. Архитекторы: Г. Гольц, С. Кожин,
М. Парусников, И. Соболев составляли «квадригу» Жолтовского. Постройки и
проекты: ткацкая фабрика в Ивантеевке, конкурсный проект Дворца культуры
Пролетарского района (3 премия), диарама в ЦПКиО им. Горького, театры ВЦСПС и
Мейерхольда, Большой Устьинский мост, шлюз и ротонда насосной станции на Яузе
и пр. Академик Академии архитектуры (1939). Лауреат Сталинской премии второй
степени (1941).
6 марта 210 лет назад родился Федор Федорович Рихтер (1808-1868). Российский
архитектор, историк архитектуры, основоположник научной реставрации. В 1827
году – вольноприходящий ученик Императорской Академии художеств. С 1834 по
1840 гг. обучался в Италии. За графические реконструкции форума Траяна и бань
Павла Эмилия получил звание академика Миланской Академии художеств. В 1841
году определен в Московскую строительную комиссию, с этого времени обследовал
древние сооружения. Выпустил книгу «Памятники древнего русского зодчества,
снятые с натуры и представленные в планах, фасадах и разрезах, с замечательнейшими деталями каменной высечки и живописи». В 1842–1865 гг. возглавлял
Московское дворцовое архитектурное училище, способствовал его слиянию с
Училищем живописи и ваяния в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
7 марта 140 лет назад родился Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927).
Русский, советский художник, книжный график, театральный художник. Учился
у И. Е. Репина и помогал ему в эпохальном полотне «Торжественное заседание
Государственного совета 7 мая 1901 года». Окончил Императорскую Академию
художеств (1903). Член-учредитель Нового общества художников (1904),
академик живописи (1909), член Ассоциации художников революционной
России (1923). Написал портрет А. В. Щусева.
7 марта 150 лет назад родился Павел Александрович Заруцкий (1868-1934).
Русский архитектор. Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества
(1892). В 1890-е годы работал помощником Р. И. Клейна на строительстве Музея
изящных искусств. С начала XX века самостоятельно работал в Москве. Постройки доходные дома: Рождественский бульвар, 17; Большой Казенный переулок, 2 и др.
Участвовал в крупных конкурсах: гостиница «Метрополь» (3-я премия), колокольня
Рогожского кладбища (3-я премия) и пр. Проектировал и строил в Вышнем Волочке и
Иваново-Вознесенске. После 1917 года был занят на административной работе.
10 марта 135 лет назад родился Сигизмунд Владиславович Домбровский (18831953). Русский, советский архитектор, градостроитель, педагог. Окончил

Императорскую Академию художеств (1914). С 1913 по 1917 годы помощник
академика архитектуры В. А. Щуко в работе над проектом вокзала Юго-Западной
железной дороги. До 1918 года работал в Одессе, Киеве, Варшаве. В 1927 году
переехал в Свердловск. Работы: жилые комплексы Горсовета, разработка генплана
«Большой Свердловск» (1931). Постройки архитектора 1920-х - начала 1930-х годов
выполнены в стилистике конструктивизма.
10 марта 95 лет назад родился Александр Фёдорович Стрелков (1923-2000).
Советский архитектор, автор 10 станций Московского метрополитена. В 1948 г.
окончил МАРХИ. А.Ф. Стрелков был главным архитектором МетроГИПроТранса
после А.Н. Душкина, на этом посту начал борьбу за узнаваемость станций и добился
возобновления конкурсной практики при их проектировании. В работе над
объектами метрополитена выработал свой собственный почерк, связанный с
архитектурой модернизма, наиболее узнаваемыми объектами А.Ф. Стрелкова
являются наземные вестибюли станций «Ленинский проспект», «Баррикадная» и,
конечно, «Октябрьская» Калужско-Рижской линии.
14 марта 105 лет назад родился Борис Григорьевич Бархин (1913-1999).
Советский архитектор, педагог. Учился у профессора Л. В. Руднева в
Московском Архитектурном Институте (1931-1935). Защитил кандидатскую
диссертацию под руководством академика архитектуры Н. Я. Колли (1940). С 1942
года преподавал в МАРХИ. Постройки: жилой дом для генеральского состава на
Смоленской набережной (1955), Центральный музей вооруженных сил (1960-1965),
Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского (1962-1968).
Лауреат Государственной премии, заслуженный архитектор РСФСР, почетный
академик РААСН.
16 марта 140 лет назад родился Александр Иванович Таманян (Таманов) (18781936). Русский и советский архитектор, народный архитектор Армении. Окончил
Императорскую Академию художеств (1904). За проектирование и строительство
доходного дома-особняка князя Щербатова на Новинском бульваре в Москве
получил звание академика архитектуры (1914). С 1916 года работает у А. В. Щусева в
мастерской по строительству Казанского вокзала: оформляет парадный зал правления
(Краснопрудная улица, 20), проектирует центральное депо в Люберцах. С 1923 года
работает в Армении. Работы: план реконструкции Еревана, ансамбль Ереванской
ГЭС, Дом правительства в Ереване и пр. Лауреат Сталинской премии II степени.
18 марта 145 лет назад родился Владимир Васильевич Воейков (1873-1948).
Русский и советский архитектор, один из мастеров стиля модерн. Окончил
Институт гражданских инженеров в Петербурге. С 1902 года работал в
Москве. Постройки: доходные дома и общественные сооружения. В 1927 году
служил в Наркомате транспорта и в конце жизни был архитектором Малого
театра. Автор ряда научных изданий.
20 марта 115 лет назад родился Михаил Андреевич Ильин (1903-1981).
Советский искусствовед, историк архитектуры. Окончил
Московский университет (1926). В 1920-1930-х годах был членом Общества
изучения русской усадьбы, членом общества «Старая Москва», членом
Комиссии по охране и реставрации памятников архитектуры Мосгубмузея.
Репрессирован в 1934 году. Круг интересов: история раннемосковской
иконописи, московское зодчество XIV—XVII веков, возникновение
русского шатрового церковного зодчества, архитектура Москвы XVIII века,

архитектурно-художественное наследие Москвы и Подмосковья, декоративноприкладное искусство. Автор многочисленных монографических изданий,
книг и альбомов по истории архитектуры. Доктор искусствоведения, лауреат
Государственной премии СССР.
27 марта 90 лет назад родился Марк Петрович Бубнов (1923-2002). Советский
архитектор. Участник ВОВ. Окончил МАРХИ (1949). С 1960 года работал в ЦНИЭП
зрелищных зданий и спортивных сооружений. Руководитель мастерской №1 там же с
1968 года. Лауреат Государственной премии РСФСР в области архитектуры (1974),
заслуженный архитектор РСФСР (1977).
30 марта 165 лет назад родился Винсент Ван Гог (1853-1890). Голландский
художник и график, родоначальник постимпрессионизма. До 1880 года дилер
художественно-торговой фирмы Goupil&Cieв в Гааге, затем в Лондоне. Готовился к
поприщу проповедника. Не получил систематического художественного
образования: посещал Королевскую академию изящных искусств (1880), приехав в
Париж (1886), занимался в школе Фернана Кромона. Испытал влияние
импрессионистов, японской гравюры, живописи Поля Гогена. В 1888 году поселился
в Арле. Участвовал в Брюсселе в выставке «Группа двадцати» (1889).
30 марта 160 лет назад родился Роман Иванович Клейн (1858-1924). Русский
архитектор. Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1879),
Императорскую Академию художеств (1882). За строительство Музея изящных
искусств получил звание академика (1907). Очень плодовитый архитектор,
работавший в стиле эклектики. Товарищ председателя Комиссии по приему и
заведованию дворцовым имуществом в Москве (1917). Работал в Историческом
музее и преподавал в Московском Высшем техническом училище (1918-1924).
Апрель
1 апреля 75 лет назад родился Марио Ботта (1943). Швейцарский архитектор.
Окончил архитектурный университет в Венеции (1969). Работа у Ле Корбюзье и
знакомство с Луисом Канном повлияли на творческий почерк архитектора. В 1970
году открыл свою мастерскую в Лугано. Постройкам свойственна монументальность,
несмотря на небольшой масштаб.
1 апреля 90 лет назад родился Киёнори Кикутакэ (1928-2011). Современный
японский архитектор, один из основоположников движения метаболистов. Закончил
университет Васеда (1950). Организовал свою мастерскую (1953). Проект «Морской
город» принес известность (1960). Автор частных домов, небоскребов,
административных зданий, спортивных сооружений, музеев, генеральных планов и
пр. Обладатель многих званий и премий.
9 апреля 65 лет назад родился Доминик Перро (1953). Французский архитектор, член
французской академии архитектуры. Окончил Высшую школу изящных искусств в
Париже (1978). В 1981 году открыл свою мастерскую в Париже. Победитель в
архитектурных конкурсах: здание Национальной библиотеки в Париже (1989),
Олимпийский велодром и бассейн в Берлине (1992), Дворец правосудия ЕС в
Люксембурге (1996), проект второй сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге.
Лауреат «Большой национальной премии по архитектуре» (1996), премии имени
Миса ван дер Роэ (1997).

14 апреля 150 лет назад родился Петер Беренс (1868-1940). Немецкий архитектор,
один из основоположников современной промышленной архитектуры и дизайна,
представитель Дюссельдорфской художественной школы. В 1893 году основал
Мюнхенский Сецессион. В 1899 году участвовал в Дармштадской колонии молодых
художников во главе с австрийским архитектором И. Ольбрихтом. В 1907 году был
приглашен художественным директором во Всеобщую компанию электричества
(АЭГ).
15 апреля 130 лет назад родился Борис Робертович Виппер (1888-1967).
Крупнейший русский, советский, латвийский искусствовед и историк искусства,
педагог и музейный деятель. Окончил Московский университет (1911). Преподавал в
Московском университете (с 1915) и Латвийском университете (1924-1941). Один из
создателей отечественной школы искусствознания. Член-корреспондент
Академии художеств (1962).
9 апреля 100 лет назад родился Йорн Утзон (1918-2008). Датский архитектор.
Окончил архитектурную школу при Академии искусств в Копенгагене (1942).
Получил первые премии в Международном конкурсе за проект оперного театра в
Сиднее (1957) и за проект нового здания театра в Цюрихе (1964). Награжден
Притцкеровской премией (2003) за Оперный театр, который вошел в памятники
Всемирного наследия (2007).
25 апреля 90 лет назад родилась Елена Андреевна Борисова (1928).
Советский и российский историк архитектуры, искусствовед. Окончила
Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
(1952). Доктор искусствоведения, член-корреспондент Российской академии
архитектуры и строительных наук (РААСН). Лауреат Государственной премии РФ за
книги «Русский модерн» и «Русский неоклассицизм» (2004).
27 апреля 200 лет назад родился Алексей Александрович Мартынов (1818-1903).
Русский архитектор, археолог и реставратор. Окончил Московское дворцовое архитектурное училище в 1840 году. Почетный член Московского архитектурного
общества, действительный член археологического общества (1871). Работы в Москве:
перестройка церкви Малое Вознесение (1869); доходный дом на Тверском бульваре,
18; реставрация соборов Московского Кремля. Автор книг совместно со
И. М. Снегирёвым - «Русская старина в памятниках церковного и гражданского
зодчества» в 12 выпусках (1846-1859).

