
 

2023 

125 лет 

 

1898 год - торжественное открытие Русского музея в Петербурге. . 

 

100 лет 

 

1923 год - открыта Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-

промышленная 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. 

 

1923 год - разработан генеральный план поселка «Сокол» в Москве.  

Архитектор Н. В. Марковников и др. 

 

1923 год - появилось первое творческое объединение архитекторов-новаторов 

- Ассоциация новых архитекторов (АСНОВА). Теоретиком и творческим 

лидером был Н. А. Ладовский, один из ведущих профессоров ВХУТЕМАСа. 

 

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»). 

 

90 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. 

 

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.  

 

70 лет 

 

1953 год – построено главное здание МГУ на Воробьёвых горах. 

Высота центрального объема - 240 метров (36 этажей). Архитекторы: 

Л. В. Руднев, С. Е. Чернышёв, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, В. Н. Насонов.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_культуры_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Союз_художников_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Академия_художеств_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Академия_художеств_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/МГУ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Руднев,_Лев_Владимирович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чернышёв,_Сергей_Егорович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Абросимов,_Павел_Васильевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хряков,_Александр_Фёдорович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Насонов,_Всеволод_Николаевич


Январь 

 

140 лет - 8 января родился Филонов Павел Николаевич (1883-1941). 

Русский советский художник, основатель, теоретик, практик аналитического 

метода в искусства. В Петербурге окончил живописно-малярные мастерские, 

занимался в Обществе поощрения художеств и посещал частные 

рисовальные курсы Льва Дмитриева-Кавказского. С 1908 по 1910 год был 

вольнослушателем ИАХ. Организовал мастерскую аналитического искусства. 

Художник умер 3 декабря 1941 года в блокадном Ленинграде. 

 

425 лет - 23 января родился Франсуа Мансар Mansart, François (1598-1666). 

Французский архитектор. Впервые применил ломаные крыши над чердаками, 

названные мансардами. Замок в Мезоне - единственная постройка, 

выполненная архитектором от начала и до конца.  

 

Февраль 

 

125 лет - 3 февраля родился Алвар Аалто (Aalto Hugo Alvar Henrik) (1898 -

1976). Финский архитектор и градостроитель, выдающийся представитель 

функционализма. 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 его последних 

построек - дворец «Финляндия». 

  

80 лет - 28 февраля родился Волчок Юрий Павлович (1943-2021). 

Искусствовед, профессор Московского Архитектурного института, академик 

Международной академии архитектуры, Почётный строитель Москвы. 

Опубликовал более 100 научных работ. Лауреат премии «Золотое сечение» 

2003 года. 
 

Март 

 

110 лет - 14 марта родился Бархин Борис Григорьевич (1913-1999). 

Советский архитектор, педагог. Учился у профессора Л. В. Руднева в  МАИ    

(ныне МАРХИ) (1931-1935). Защитил кандидатскую диссертацию под 

руководством академика архитектуры Н. Я. Колли (1940). С 1942 года 

преподавал в МАРХИ. Построил: жилой дом для генеральского состава на 

Смоленской набережной (1955), Центральный музей вооруженных сил (1960-

1965), Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циалковского 

в Калуге (1962-1968). Лауреат Государственной премии, заслуженный 

архитектор РСФСР, почетный академик РААСН.  

 

 



100 лет - 27 марта родился Бубнов  Марк Петрович (1923-2002). Советский 

архитектор. С 1960 года работал в ЦНИЭП зрелищных зданий и спортивных 

сооружений. Руководитель мастерской № 1. Проектировал крупные жилые 

и общественные здания. За проектирование и внедрение в строительство 

серии кинотеатров различной вместимости был удостоен Государственной 

премии РСФСР. 

  

100 лет - 23 марта родилась Саваренская Татьяна Федоровна (1923-2003). 

Советский и российский архитектор, учёный и педагог, доктор 

искусствоведения, профессор МАРХИ. В 1943 году поступила в Московский 

архитектурный институт, где застала плеяду выдающихся преподавателей — 

И. В. Жолтовского, А. В. Щусева и других. Многие годы возглавляла курс 

Истории градостроительства в Московском архитектурном институте. Она 

была ученицей, коллегой и преемницей основоположника этого курса - 

Андрея Владимировича Бунина. В соавторстве с ним был написан второй том 

классического труда "История градостроительного искусства" (1972, второе 

издание - 1979, удостоенного Государственной премии СССР). После смерти 

А. В. Бунина (1977) она возглавила данный учебный курс и кафедру Истории 

архитектуры и градостроительства МАРХИ. Совместно с коллегами и 

учениками она написала свой учебник "История градостроительного 

искусства" в 2-х томах, по которому и сегодня учатся студенты 

архитектурных вузов и факультетов страны. 

 

Апрель 

 

80 лет – 1 апреля родился Марио Ботта (Botta Mario) (1943).  

Швейцарский архитектор. Окончил архитектурный университет в Венеции 

(1969). Работа у Ле Корбюзье и знакомство с Луисом Канном повлияли на 

творческий почерк архитектора. Постройки: Национальный банк 

(Афины), Музей современного искусства (Сан-Франциско) и др. 

70 лет – 9 апреля родился Доминик Перро (Perrault Dominique) (1953).  

Французский архитектор. 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. Член французской Академии архитектуры, 

лауреат «Большой национальной премии по архитектуре» (1996), премии 

имени Людвига Мис ван дер Роэ. 

 

105 лет – 9 апреля родился Йорн Оберг Утзон (Utzon Jørn Oberg) (1918-2008). 

Датский архитектор. Окончил архитектурную школу при Академии искусств 

в Копенгагене (1942). Получил премии в Международном конкурсе: проект 

оперного театра в Сиднее (1957), проект нового здания театра в Цюрихе 

https://руни.рф/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://руни.рф/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE


(1964). Награжден Притцкеровской премией за Оперный театр в Сиднее 

(2003), который вошел в памятники Всемирного наследия (2007). Постройки: 

Национальная ассамблея Кувейта, банк Мелли в Тегеране, Кан Лис 

(собственный дом на Майорке).  

 

Май 

 

115 лет – 12 мая родился Иохалес Евгений Львович (1908–1989).  

Советский архитектор и градостроитель. Окончил ВХУТЕИН (1930). Работы 

в Москве: проект жилого дома «Полярник» на Никитском бульваре, 

экспериментальная застройка района Новые Черемушки, застройка 

Ростовской набережной (1950-1960-е годы) и др. Лауреат Государственной 

премии СССР. 

 

140 лет – 18 мая родился Вальтер Адольф Георг Гропиус (Gropius Walter 

Adolph Georg) (1883-1969). Немецкий архитектор, теоретик архитектуры, 

дизайнер, педагог. Поступил учиться в Мюнхенский технический 

университет (1903). Основал архитектурную школу «Bauhaus» в Веймаре 

(1919), построил в Дессау здание для «Bauhaus» (1924). После переезда в 

Берлин (1928), занимался строчной жилой застройкой и экономичными 

квартирами. Эмигрировал в Англию, а затем в США (1934). С 1938 года 

руководил архитектурным отделением Гарвардского университета в 

Кембридже. Выпустил программную книгу «Круг тотальной  архитектуры» 

(1955).  

 

145 лет – 25 мая родился Шервинский Евгений Васильевич (1878-1942).  

Русский, советский архитектор, реставратор, ландшафтный архитектор. 

Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (его учителем 

был архитектор И. Рерберг), окончил его с отличием (1911). Построил 

комплекс психиатрической больницы на Донской улице в Москве (Клиника 

неврозов) (1910-1912). Работал в Государственных реставрационных 

мастерских (1918-1931). Выполнял проект благоустройства на территории 1-

ой Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) (1923). 

 

140 лет – (16) 28 мая родился Веснин Александр Александрович (1883-

1959). Русский, советский архитектор, живописец, театральный художник, 

график, теоретик и лидер конструктивизма. Учился в институте гражданских 

инженеров в Петербурге (1901-1912). Лидер конструктивизма, член Инхука 

(Института художественной культуры, 1921-1924), входил в архитектурную 

группу ЛЕФа (1924). Председатель ОСА (1925-1931), ответственный 

редактор журнала «Современная архитектура» (1926-1930). Преподавал в 

московском Вхутемасе-Вхутеине (1921-1930) и Московском архитектурном 

институте (до 1936 года). Участвовал в архитектурных конкурсах, 

сформировавших его дальнейшее творческое кредо: Дворец труда, 

Центральный телеграф, московское отделение «Ленинградская правда», 



«Аркос». Многие проекты были выполнены в соавторстве с братьями – 

Леонидом и Виктором. С 1919 по 1925 годы он оформлял спектакли. 

Почётный член Академии строительства и архитектуры СССР (1956-1959). 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. 

 

Июнь 

175 лет – (4) 16 июня родился Геппенер Максим Карлович (1848-1924). 

Русский архитектор немецкого происхождения. Окончил строительное 

отделение Политехникума в Карлсруэ (1869). Работал в Москве в 

строительном совете городской управы. Главный архитектор коммунальных 

служб города в период их строительства. Строил доходные дома, здания 

училищ, особняки, приюты и пр. В 1890-х годах проектировал важнейшие 

постройки Мытищинского водопровода: Крестовские водонапорные башни 

(не сохранились), Мытищинскую и Алексеевскую насосные станции. 

 

155 лет – 17 июня родился Лолейт Артур Фердинандович (1868-1933).  

Русский, советский учёный-строитель, специалист в области железобетонных 

конструкций. Учился на физико-математическом факультете Московского 

университета. С 1892 года участвовал в проектировании и строительстве ряда 

крупных железобетонных сооружений: перехода на Нижегородской выставке 

(1896), сводов Музея изобразительных искусств в Москве (1898-1912) и др. В 

1905 году предложил и затем осуществил в натуре безбалочные перекрытия. 

Выдвинул идею (1931), положившую начало разработке теории расчёта 

прочности железобетонных конструкций по разрушающим усилиям. На 

основе этой теории разработаны действующие в СССР (с 1938 года) нормы 

проектирования железобетонных конструкций. 

 

185 лет – 21 июня родился Бенуа Алексей Леонтьевич (1838-1902).  

Русский архитектор, художник. Окончил Императорскую Академию 

художеств в Санкт-Петербурге (1865). Автор проектов и строитель «многих 

красивейших зданий» в Туркестанском крае. Работал в городах: Ташкент, 

Алма-Ата, Самарканд, Бухара. Постройки в Ташкенте: здание Ташкентской 

мужской гимназии, здание Евангелистско-лютеранской церкви и здание 

дворца Великого князя Николая Константиновича, которое было построено в 

1889-1890 годах под руководством гражданского инженера В. С. 

Гейнцельмана. Наиболее крупным архитектурным произведением в Средней 

Азии явился по мнению специалистов Дворец эмира Бухарского Сеид Абдул-

Ахад-хана. 

 

90 лет – 25 июня родился Алвару Сиза Виейра (Álvaro Siza Vieira) (1933).  

Португальский архитектор, скульптор, график и дизайнер. Окончил 

архитектурный факультет Университета Порту (1955). Построил около 140 

объектов, из которых наиболее известные: Музей современного искусства в 



Галисии, культурный центр фонда Ибере Камаргу в Бразилии, павильон 

Португалии на EXPO-98. 

 

165 лет – 28 июня родился Виноградов Петр Алексеевич (1858-1910). 

Русский архитектор. Окончил Московское училище живописи, ваяния и 

зодчества (МУЖВЗ) (1885). Работал на строительстве Александровских 

казарм (Подольское шоссе, 8) и университетских клиник на Девичьем Поле. 

Основные постройки: доходный дом (Б. Каретный, 19, 1910), трапезная 

Рождественского монастыря (1904), собор Иверской иконы Божьей Матери 

Перервинского монастыря (1904), здание реального училища у Золотых 

ворот во Владимире. 

 

27 марта 2023 года     

                                  Работу подготовили: Саплахиди И. А., Евстратова М. В. 

 


