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Архитектура Вятки о кировских 
архитекторах

«Прежде чем что-либо строить –
слушайте город, прежде чем что-либо 
сносить – слушайте сердце».

Норман Фостер
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Буркова, А. М. 
Архитектура Вятки о кировских архитекторах[Текст] : 

книга об истории вятской архитектуры и архитекторах / А. 
М. Буркова, И. В. Лекомцева ; Киров. отд Союза 
архитекторов СССР, Киров. отд. Союза архитекторов 
России. - Киров : [б. и.], 2014. - 132 с.

Данная работа является результатом анализа 
творческой деятельности Кировского отделения Союза 
архитекторов. Архитектурные произведения дают 
возможность проследить трансформацию городской 
среды начиная с 30-х гг. XX - I четверти XXI вв. В альбоме 
представлены исторические сведения о создании и 
работе КО САР, практических и концептуальных работах 
архитекторов. Книга предназначена не только для 
специалистов, а также для широкого круга читателей.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз1(1), Корп. 
14(1)



Вятка (Киров с 1937 г.) принадлежит к числу исторических 
городов, сохранивших до настоящего времени планировочную 
структуру, которая была заложена в период формирования 
регулярного плана города. 
Высокое архитектурно-художественное качество застройки, 
возведенной в конце XVIII-начале XX вв. по заказу вятского 
купечества, отражающей стилистическое направление в 
российской архитектуре этого периода, обусловлено 
работами высококвалифицированных архитекторов, 
выпускников Императорской Академии художеств: 
Н.А.Андреевского,  А.Л.Витберга, А.П.Петровского, И.А 
Чарушина. Именно эти здания и сооружения конца XVIII-
начала XX вв. создали уникальный образ города.
Массивы исторической городской застройки центральной 
части города, гармонично сочетаясь с природным 
ландшафтом, создали неповторимый архитектурно-
художественный облик Вятки, что послужило основанием 
для включения ее в состав 115 исторических городов России.



Вторая половина XX в. была для города периодом 
наиболее  динамичного строительства, что сильно 
повлияло на градостроительную структуру города 
в целом. Давление урбанизации на рубеже XX-XXI 
вв. совершенно адекватно повлияло на развитие 
архитектуры и градостроительства, но не 
изменило цельности городской планировки.



Кировское областное отделение Союз Советских архитекторов было создано решением

Президиума правления «Союза Советских архитекторов» от 07.12.1938г. Был избран оргкомитет

из трех человек председателем которого стал Е.И. Громаковский. Важнейшим вопросом собраний

Кировского отделения Союза архитекторов стал проект генплана города, т.к. до этого город

застраивался согласно плану 1812 г.. На собраниях ССА обсуждались вопросы строительства

новых жилых и общественных зданий; детских садов и школ; стадионов и микрорайонов. Союз

архитекторов в силу своих возможностей вносил рациональные предложения в новую застройку.

Суровые годы войны не являлись помехой творчеству. Союзу архитекторов предстояла огромная

работа по развитию городской планировки, с внесенными корректировками военного периода.

Новый генплан города был разработан проектным институтом Ленгипрогор и утвержден только

в 1970 г.. Планировка города претерпела большие изменения: выросли новые кварталы и

микрорайоны. Город в настоящее время формируется в условиях новых схем экономического и

правового регулирования. В 2024 г. Вятке исполняется 650 лет. В благоустройстве города к этой

знаменательной дате Союз архитекторов принимает самое непосредственное участие.

КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ



ЧАРУШИН 
Иван Аполлонович

(1862-1945)

 член Союза архитекторов ХССР с 1933 г., КО ССА с 1938г.;

 архитектор-художник;

 автор более 500 проектов зданий различного назначения.



ЗЫРИН 
Борис Викторович

(1913-1995)

 член КО СА СССР с 1955 г;

 архитектор;

 председатель правления КО СА СССР в 

1958-1963гг.



ТИНСКИЙ
Анатолий Гаврилович

(1920-2006)

 Почетный гражданин г. Кирова; 

 член КО СА СССР с 1950г.;

 инженер-строитель;

 участвовал в создании строительного 

техникума и политехнического института г. 

Кирова.



Охапкина 
Галина Дмитриевна

(1937-1985)

 член КО СА СССР с 1966 г.;

 архитектор;

 главный архитектор г. Кирова,1971-1979гг.;

 председатель правления КО СА СССР в 

1969-1974гг., в 1979-1983гг.



 член КО СА СССР, КО СА России с 1976 г.;
 Заслуженный архитектор РФ, 1997г.;
 Почетный архитектор России,2001 г.;
 кандидат архитектуры, доцент, 1980 г.;
 председатель правления КОСАР с 1983-2012 г.;
 автор более 250 научных публикаций и практических работ в области 

архитектуры, градостроительства и архитектурно-строительного 
образования.

БЕЗВЕРХОВ
Геннадий Михайлович

(1943)



БОРЦОВ
Виталий Иванович

(1949)

 член КО СА СССР, КО СА России с 1978 г.;

 архитектор;

 Почетный архитектор России.



БЕЗВЕРХОВА
Людмила Борисовна

(1950)

 член КО СА СССР, КО СА России с 1984 г.;
 архитектор;
 Почетный работник ВПО РФ;
 кандидат архитектуры  доцент;
 имеет 58 опубликованных научных, методических 

работ и 25 видеофильмов по архитектуре городов и 
ансамблей Вятской земли.



СКОПИН
Евгений Львович

(1953)

 член КО СА России с 2001 г.;

 архитектор-реставратор;

 член Градостроительного совета.



ЛЕКОМЦЕВА
Ирина Викторовна

(1957)

 член КО СА России с 2007 г.;

 архитектор;

 член художественного совета при главе 

администрации г. Кирова.
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