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Основные творческие

работы

- Работа по развитию Моск. обл. (2010); более
20 ландшафтных проектов; Архитектурно-
планировочное пространственное развитие 
Кутузовского пр-та; автор 
экспериментального проекта центр. усадьбы
совхоза в Голодной степи (1960) – 



бронзовая медаль ВДНХ; Конкурсный 
проект планировки и застройки центра 
г.Целинограда (1962) – II премия; ПДП 
центра г. Куйбышева (1965); Структура 
столичного центра г. Москвы, конкурсный 
проект – отмечен советом жюри (1966); 
Планировка и застройка центра г. Казани, 
конкурсный проект (1969); Планировка и 
застройка центра г. Самарканда (1970) – II 
премия; ПДП первоочередного жилого р-на 
г. Тобольска (1974), конкурсный проект; 
Планировка и застройка центра г. Тобольска
(1974) – I премия; Проект размещения 
жилого, культурно-бытового и 
коммунального строительства в составе 
техпроекта I очереди Тобольского 
нефтехимического комбината (1974) – ГАП; 
Проект планировки первой очереди 
строительства г. Тобольска (1975) – ГАП; 
ПДП центра г. Тобольска (1976); ПДП 
Нагорной части г.Тобольска (1976); ТЭО 
планировки и застройки общественно-
торговой улицы в г. Тобольске (1977); ПДП 
Подгорного р-на г. Тобольска (1978) – ГАП; 
Конкурсный проект планировки и застройки
пр-та Нефтяников с Приморским бульваром 
в г. Баку (1981–82) – поощрительная 
премия; Архитектурно-планировочная 
организация г. Плеса – гос. историко-
архитектурного и художественного музея-
заповедника (1982–83), конкурсный проект; 
"Развитие центра Москвы и Московской 
агломераии" (1987) – II премия
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