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ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА1  
 
Архитектурные юбилеи: календарь памятных дат. 2017–2021 / Коллектив авторов; Автор 
концепции и гл. редактор Г.В. Есаулов; МАРХИ. – М.: Издательский дом Руденцовых, 
2019. – 299 с., ил. 
 

 
 

«Архитектурные юбилеи. 2017–2021» – это второй выпуск книги юбилейного календаря 
архитектуры в начале XXI века2. 
 
Юбилеи в представлении авторов – это единство значимых дат жизни выдающихся 
мастеров архитектуры, образов произведений, без которых история зодчества 
непредставима, и событий, во многом определивших пути его движения в нашей стране и 
мире.  
 
Как отмечает во Введении автор концепции и главный редактор издания академик РААСН 
Г.В. Есаулов, «юбиляры, о которых написано в книге, – это создатели архитектуры своего 
времени. Личности этих мастеров уже над временем их жизни, а произведения сами 
стали историей. Поэтому авторы избрали 100-летие со дня рождения мастера отправным 
рубежом в череде юбилеев. В этом ряду достойное место занимают педагоги МАРХИ, 
внёсшие значительный вклад в методику преподавания и в воспитание не одного 
поколения архитекторов. 
 
50-летний рубеж – это этап объективных оценок произведения архитектуры или 
градостроительной идеи, воплощённой в застройке. Нередко постройки взрослеют 
раньше своих родителей, иногда только родившись, быстро старятся, лишь немногим 
уготована участь долгой, а единицам – вечной жизни. В книге – о таких! 

                                                           
1 Составлено по материалам рецензии Некрасова А.Б. на книгу «Архитектурные юбилеи: 

календарь памятных дат. 2017–2021», опубликованной в журнале «Academia. Архитектура и 
строительство», 2019, №1, С. 134-137. Публикуется с разрешения правообладателя.  

2 Архитектурные юбилеи. Календарь памятных дат. 2012–2016 / Коллектив авторов. – М.: ИД 
Руденцовых, 2012. – 220 с., ил. 

Исторические события определяют многое в жизни архитектуры, но не сразу удаётся 
понять всю глубину и суть происходящего, создать проект эпохи, определить влияние на 
него государства и общества. 
 
Рубеж в 50 лет избран в качестве ступени оценки архитектурных событий. 
 
Дальнейшие юбилеи – через 25 лет. Шаг жизни поколения синхронен истории культуры. 
Право каждого поколения – дать свою оценку архитектуре. Что выше признания целого 
поколения? Великое переживает своё время. Новые поколения признают великое как 
часть своей жизни, своей культуры. Такова логика авторов, таково и построение книги: по 
годам, по датам жизни мастеров, юбилеям построек и юбилейным датам событий. 
 
Полагаем, что наш взгляд на юбилеи поможет точнее понять происходящее в 
архитектуре как единстве искусства и техники, науки и культуры человечества». Таков 
замысел календаря. Коллектив авторов, подготовивших статьи, достаточно широк: 
В.В. Ауров, Е.К. Блинова, А.Г. Борис, С.В. Борисов, О.Д. Бреславцев, Ю.П. Волчок, 
С.С. Громик, А.Э. Гурьянова, В.Н. Давыдов, Т.А. Дудина, М.В. Евстратова, 
Е.В. Ермоленко, Г.В. Есаулов, А.В. Ефимов, П.П. Зуева, Т.В. Иванова, Л.И. Иванова-Веэн, 
С.В. Клименко (заместитель главного редактора), Ю.Г. Клименко, Т.В. Коптева, 
А.П. Кудрявцев, И.М. Лапин, Т.В. Лысова, Г.В. Малясова, Е.Б. Овсянникова, Н.Г. Панова, 
Л.А. Перфильева, И.Е. Печёнкин, Е.В. Посвянская, И.А. Пркофьева, А. Пфистер, 
Ю.Е. Ревзина, Ю.Д. Старостенко, О.Ю. Суслова, С.В.  Тимераева, В.И. Травуш, 
С.М. Царёва, И.С. Чередина, Д.О. Швидковский, Т.О. Шулика, А.С. Щенков, Т.А. Эфрусси, 
О.И. Явейн. 
 
Календарь памятных дат – это совместный проект Московского архитектурного института 
и «Издательского дома Руденцовых», менеджер проекта В.И. Ивановская (МАРХИ) и 
руководитель проекта К.В. Трубникова («Издательский дом Руденцовых»). 
 
Статьи выстроены последовательно по величине юбилейных дат с 2017 по 2021 год. 
Открывает календарь очерк о 400-летнем юбиляре Николя-Франсуа Блонделе, первом 
директоре Французской королевский академии архитектуры, авторе «Курсов 
архитектуры» (1675–1683), вошедшем в историю мировой культуры как блестящий 
теоретик архитектуры. В числе столетних юбиляров 2017 года – Йо Минг Пей и Александр 
Григорьевич Рочегов... 
 
Итак, каждый год начинает имеющий наибольший возраст юбиляр в каждой из трёх 
номинаций: зодчий, постройка–проект, событие. 
 
В 2019 году – это 575-летие Донато Браманте, 250-летие Плана Парижа Комиссии 
художеств и 100-летие Баухауза, УНОВИСа, проекта урегулирования Петрограда... 
Назовём лишь некоторые имена архитекторов, вошедших в календарь: Эктор Гимар, 
Иван Владиславович Жолтовский, Фрэнк Ллойд Райт, Чарлз Ренни Макинтош, Виктор 
Степанович Балихин, Татьяна Павловна Каждан, Дмитрий Васильевич Ухтомский, 
Александр Николаевич Бенуа, Михаил Александрович Туркус, Эдмунд Адамович 
Гольдзамт... 
 
Важной особенностью календаря является встроенность отечественных мастеров 
архитектуры, выдающихся педагогов, известных построек и событий отечественной 
истории в общемировой поток архитектурной жизни. Безусловно, подобный подход даёт 
возможность ощутить синхронность событий, параллельность и связность творчества 
российских зодчих и зарубежных мастеров. 
 
В числе построек различные по типам, но выдающиеся по своим архитектурным 
качествам объекты. Останкинская башня в Москве, Центр коммуникаций в городе Кофу 
(Япония), особняк Тасселя в Брюсселе, мемориальный комплекс «Хатынь» в Белоруссии, 
Голицынская больница в Москве... 

http://aac.raasn.ru/issue/view/18/Academia.%20Architecture%20and%20Construction.%20%20No1%2C%202019


19

  AMIT 2(47)  2019
Исторические события определяют многое в жизни архитектуры, но не сразу удаётся 
понять всю глубину и суть происходящего, создать проект эпохи, определить влияние на 
него государства и общества. 
 
Рубеж в 50 лет избран в качестве ступени оценки архитектурных событий. 
 
Дальнейшие юбилеи – через 25 лет. Шаг жизни поколения синхронен истории культуры. 
Право каждого поколения – дать свою оценку архитектуре. Что выше признания целого 
поколения? Великое переживает своё время. Новые поколения признают великое как 
часть своей жизни, своей культуры. Такова логика авторов, таково и построение книги: по 
годам, по датам жизни мастеров, юбилеям построек и юбилейным датам событий. 
 
Полагаем, что наш взгляд на юбилеи поможет точнее понять происходящее в 
архитектуре как единстве искусства и техники, науки и культуры человечества». Таков 
замысел календаря. Коллектив авторов, подготовивших статьи, достаточно широк: 
В.В. Ауров, Е.К. Блинова, А.Г. Борис, С.В. Борисов, О.Д. Бреславцев, Ю.П. Волчок, 
С.С. Громик, А.Э. Гурьянова, В.Н. Давыдов, Т.А. Дудина, М.В. Евстратова, 
Е.В. Ермоленко, Г.В. Есаулов, А.В. Ефимов, П.П. Зуева, Т.В. Иванова, Л.И. Иванова-Веэн, 
С.В. Клименко (заместитель главного редактора), Ю.Г. Клименко, Т.В. Коптева, 
А.П. Кудрявцев, И.М. Лапин, Т.В. Лысова, Г.В. Малясова, Е.Б. Овсянникова, Н.Г. Панова, 
Л.А. Перфильева, И.Е. Печёнкин, Е.В. Посвянская, И.А. Пркофьева, А. Пфистер, 
Ю.Е. Ревзина, Ю.Д. Старостенко, О.Ю. Суслова, С.В.  Тимераева, В.И. Травуш, 
С.М. Царёва, И.С. Чередина, Д.О. Швидковский, Т.О. Шулика, А.С. Щенков, Т.А. Эфрусси, 
О.И. Явейн. 
 
Календарь памятных дат – это совместный проект Московского архитектурного института 
и «Издательского дома Руденцовых», менеджер проекта В.И. Ивановская (МАРХИ) и 
руководитель проекта К.В. Трубникова («Издательский дом Руденцовых»). 
 
Статьи выстроены последовательно по величине юбилейных дат с 2017 по 2021 год. 
Открывает календарь очерк о 400-летнем юбиляре Николя-Франсуа Блонделе, первом 
директоре Французской королевский академии архитектуры, авторе «Курсов 
архитектуры» (1675–1683), вошедшем в историю мировой культуры как блестящий 
теоретик архитектуры. В числе столетних юбиляров 2017 года – Йо Минг Пей и Александр 
Григорьевич Рочегов... 
 
Итак, каждый год начинает имеющий наибольший возраст юбиляр в каждой из трёх 
номинаций: зодчий, постройка–проект, событие. 
 
В 2019 году – это 575-летие Донато Браманте, 250-летие Плана Парижа Комиссии 
художеств и 100-летие Баухауза, УНОВИСа, проекта урегулирования Петрограда... 
Назовём лишь некоторые имена архитекторов, вошедших в календарь: Эктор Гимар, 
Иван Владиславович Жолтовский, Фрэнк Ллойд Райт, Чарлз Ренни Макинтош, Виктор 
Степанович Балихин, Татьяна Павловна Каждан, Дмитрий Васильевич Ухтомский, 
Александр Николаевич Бенуа, Михаил Александрович Туркус, Эдмунд Адамович 
Гольдзамт... 
 
Важной особенностью календаря является встроенность отечественных мастеров 
архитектуры, выдающихся педагогов, известных построек и событий отечественной 
истории в общемировой поток архитектурной жизни. Безусловно, подобный подход даёт 
возможность ощутить синхронность событий, параллельность и связность творчества 
российских зодчих и зарубежных мастеров. 
 
В числе построек различные по типам, но выдающиеся по своим архитектурным 
качествам объекты. Останкинская башня в Москве, Центр коммуникаций в городе Кофу 
(Япония), особняк Тасселя в Брюсселе, мемориальный комплекс «Хатынь» в Белоруссии, 
Голицынская больница в Москве... 
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Таким образом, отечественная архитектура представлена как часть мировой культуры. 
Заслуга автора идеи академика РААСН Г.В. Есаулова в трёхчастном построении очерков: 
зодчий, постройка, событие, и поколенческое деление юбилеев. Многообразие очерков, 
написанных специалистами в различных областях теории и истории архитектуры и 
дизайна, даёт возможность читателю ощутить многоликость архитектурной деятельности 
и её результатов. 
 
Книга, кроме того, что ориентирует нас в череде событий архитектурной истории, даёт 
возможность увидеть её в современной трактовке, представленной в основном 
педагогами МАРХИ. Судя по интересу, который вызывает календарь, труд историков, 
педагогов, учёных, является достойным вкладом в развитие отечественной 
архитектурной культуры.  
 

           
 
«Архитектура живёт законами воплощения забот человека, его повседневных помыслов и 
высоких идеалов, государственных и общественных потребностей. 
 
Тот, кто создаёт архитектуру, и постигает и создаёт эти законы. Редко, кому удаётся это 
делать легко и быстро. Творцы преодолевают преграды и препоны на пути реализации 
проектных замыслов и градостроительных идей, строительства зданий и городов, уже 
потом становятся символами стран и народов, эпох и цивилизаций». Разделяя эти 
взгляды авторов, подчеркнём, что книга сама производит впечатление художественно 
качественного произведения. 
 
Необходимо отметить её изысканный дизайн, разработанный А.Н. Васяниным.  
 
В целом книга, являясь вторым выпуском «Архитектурных юбилеев», достойно 
продолжает тему и, надеемся, намечает зарождающуюся традицию уважительного 
отношения к достижениям архитектуры прошлого, её мастеров сквозь призму юбилейных 
дат! 
 

Академик-секретарь отделения архитектуры РААСН,  
заведующий кафедрой «Архитектура жилых зданий» МАРХИ, 

заслуженный архитектор Российской Федерации,  
профессор, академик РААСН А.Б. Некрасов 

АРХИТЕКТУРНАЯ ПРОПЕДЕВТИКА В ДОВУЗОВСКОЙ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОСВОЕНИЯ 
 
Д.Л. Мелодинский 
Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
 
Аннотация 
Настоящая статья содержит критическую оценку отдельных научных положений 
диссертационной работы О.А. Кольстет «Архитектурная пропедевтика в формировании 
творческого метода архитектора в начале 21-го века». Отмечается искаженное 
изложение истории архитектурной пропедевтики, умаление научно-методического вклада 
школы Архитектурной пропедевтики Н. Ладовского-В.Кринского. Подвергается резкой 
критике дистанционная форма обучения архитектурной пропедевтики в довузовских 
школах. 
 
 
 
 
Автор настоящей статьи решил ее начать с некоего предисловия, раскрывающего 
интерес к заявленной теме. В 1962 году в начале учебного года профессор Владимир 
Федорович Кринский, заведующий кафедры Основ архитектурного проектирования 
МАРХИ пригласил меня на преподавательскую работу. После нескольких десятилетий 
возобновлялась пропедевтическая дисциплина Объемно-пространственная композиция и 
как ее основатель он подыскивал из числа молодых архитекторов команду для 
практической реализации. Так я на всю оставшуюся жизнь оказался связанным с научно-
методической школой архитектурной пропедевтики. Вместе с коллегами я участвовал во 
всех мероприятиях по развитию ее идей. По этой теме я защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации, издал шесть монографий и белее ста статей, ныне являюсь ее 
научным руководителем, продвигая и защищая ее концептуальные идеи. Поэтому я не 
мог оставить без внимания защищенную кандидатскую диссертацию О.А. Кольстет под 
названием «Архитектурная пропедевтика в формировании творческого метода 
архитектора в начале 21-го века». [1] 
 
Любая архитектурная диссертация – это уже событие на фоне бесчисленного количества 
иных работ по модным ныне направлениям, где архитектура занимает лишь крохотную 
долю. Поэтому с большим уважением отношусь к опыту автора отразить свой взгляд на 
архитектурную пропедевтику на современном этапе. Особенность работы заключается 
также в том, что она единственная из всех диссертаций (более двадцати), не прошедшая 
апробацию в стенах МАРХИ, таким образом, представляет взгляд со стороны на научно-
методическое творчество школы архитектурной пропедевтики Ладовского-Кринского. 
 
Тема архитектурного образования и роли архитектурной пропедевтики не теряет своей 
актуальности на всем пути непрерывного профессионального образования архитектора. 
Одной из последних теоретических работ, посвященной этому вопросу является 
упомянутая диссертация. Она была положительно оценена архитектурной 
общественностью и таким образом стала определять одну из авторитетных точек зрения 
по теории и практике архитектурной пропедевтики. После того как в научной прессе 
означилось полное представление о мнении автора по ряду ключевых моментов 
указанной темы наступает время критического осмысления выдвинутых теоретических и 
методических положений, которые носят сомнительный характер, а в отдельных случаях 
вызывают категорические возражения. Они касаются ряда общих положений самой 
диссертации и в особенности одного из ведущих утверждений об эффективности 
дистанционного освоения архитектурной пропедевтики или проще – основ объемно-
пространственной композиции. 
 
При большом объеме привлеченного материала и аналитических усилий автора работа 
во многом носит компилятивный характер и подчас озвучивает известные истины. 


