
«Анатолий Гаврилович Тинский-инженер-

строитель, архитектор, ученый-энциклопедист, 

педагог, писатель. Человек, щедро и разносторонне 

одаренный многочисленными талантами…»

Г. М. Безверхов, председатель правления

Кировской организации Союза архитекторов России, 

Заслуженный архитектор РФ

Человек с большой 

буквы



Анатолий Гаврилович Тинский родился 25 февраля 1920 года в г.Каргополе Архангельской области в семье педагогов. Школу

окончил в г.Кингисеппе, в 1937 г. был зачислен в Ленинградский индустриальный институт на гидротехнический факультет.

Участник Великой Отечественной войны. В мае 1942 окончил ускоренный курс Ленинградской военной академии связи. С июня

1942 г. по июль 1945 г. воевал на западном, Первом и Втором Прибалтийских фронтах. Освобождал Белоруссию, Латвию, Литву.

Помощник комбата 45-го прожекторного полка Горьковского района ПВО. Командир батареи 1580-го зенитно-артиллерийского полка.

Демобилизован 12 января 1946 г. Воинское звание: полковник (в отставке). Продолжил учебу в институте, в апреле 1947 года

блестяще защитил диплом инженера-строителя. С 1947 по 1951 гг. работал прорабом в строительном управлении Северного флота в

Мурманской области.

В марте 1951 г. А.Г. Тинский переехал в г.Киров. Занимался строительством заводов (в частности, ОЦМ), фабрик, школ, культурных

и медицинских учреждений, сельским строительством, застройкой первых кварталов областного центра крупнопанельными домами.

С 1951 по 1963 гг. занимал должности начальника производственно-технического отдела треста «Кировпроектстрой», заместителя

заведующего строительством Кировского обкома КПСС, начальника управления строительством колхозах Кировской области,

главного инженера треста «Кировпромстрой», главного инженера управления строительством и стройматериалов Кировского

совнархоза. Анатолий Гаврилович Тинский принял участие в создании строительного техникума и Кировского политехнического

института (ныне ВятГУ).

А.Г. Тинский – курсант Ленинградской 

военной академии связи им. 

С.М.Буденного. Ленинград. Сентябрь. 

1941 г.

А.Г. Тинский рассказывает об истории Вятки на краеведческом 

четверге в библиотеке им. А.И.Герцена. 1982 г.

Анатолий Тинский с однокурсницей А.Г.Соловьевой.1946 г.

А.Г.Тинский в библиотеке им. А.И.Герцена возле картины 

П.С. Вершигорова. 2005 г. Фото Т.Рыловой



О.В.и А.Г.Тинские. День Победы. 1999г. 

Фото Т.Рыловой

На открытии клуба «Вятская мозаика» в 

библиотеке им. А.С.Пушкина. 28 марта 2000г.

С 1963г. начинается работа Анатолия Гавриловича Тинского в КирПИ. Он

является основателем Машиностроительного (ФАМ) и Инженерно-

строительного (ФСА) факультетов ВятГУ. В течении 25 лет (с 1963 по 1989гг.)

Анатолий Гаврилович – бессменный декан Инженерно-строительного

факультета и заведующий кафедрой промышленного и гражданского

строительства. Талантливый преподаватель многих строительных дисциплин:

строительная механика, теоретическая механика, технология строительного

производства и др.

Многие архитекторы и строители города и области – его ученики.

Анатолий Гаврилович Тинский - уникальный исследователь Вятской Земли,

замечательный краевед, блестящий ученый, автор многих статей и книг в

различных изданиях по истории архитектуры Вятской Земли, по организации

строительства и внедрению новых материалов и технологий, повышению

экономичности строительства. А.Г.Тинский – составитель и один из авторов 5

тома «Энциклопедии Земли Вятской» «Архитектура», автор многих научно-

исследовательских видеофильмов: Летний сад в г.Ленинграде, «Соловки» в

сопровождении музыки Д.Шостаковича, «Соль Камская» и другие.

Одна из последних фотографифий А.Г.Тинского. Среди коллег-преподавателей ВятГУ. 23 февраля 2006 г.



Труды А.Г.Тинского

 Я20(2Рос=4Кир)

Э687

Энциклопедия земли Вятской. В 10 т. Т. 5. Архитектура. - Киров : [б. и.]. - 1996. - 383 с. - ISBN 5-86645-012-7. -

Текст : непосредственный.

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : к/х(1), Чз 1(2), Чз 6(1), Чз 14(3), Чз 13(2), Чз 15(1)

 Т3(2Рос-4Ки)

Т426

Тинский, А. Г. Вятская мозаика / А. Г. Тинский. - Киров : Волго-Вятское кн. изд-во, 1994. - 192 с. : ил. - ISBN 5-

7420-0569-5. - Текст : непосредственный.

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : к/хФРК(1), Чз 14(2), Чз 15(1), Корп. 15(1)

 711

Т42

Тинский, А. Г. Планировка и застройка города Вятки в 17 - 19 веках / А. Г. Тинский. - Киров : Волго-Вятское кн.

изд-во, 1976. - 228 с. : ил. - Текст : непосредственный.

Имеются экземпляры в отделах: всего 19 : АбУНЛ 4(14), к/хФРК(1), Чз 1(2), Чз 6(2)

 Т3(2Рос-4Кир)

Т42

Тинский, А. Г. Улицы. Площади. Дома. Вятка. Страницы истории / А. Г. Тинский. - Киров : Вятка, 1999. - 192 с. :

ил. - ISBN 5-85271-035-0. - Текст : непосредственный

Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : к/хФРК(1), Чз 6(2), Чз 1(3), КЧ(1)



Ученики об учителе

 Безверхов, Г. М.  Человек с большой буквы / Г. М. Безверхов. – Текст : непосредственный // А. Г. Тинский - ученый, 

инженер-строитель, архитектор. - Киров : ТО "Автор", 2007. - С. 10-14.

 Безверхова, Л. Б.  Тинские-Зырина / Л. Б. Безверхова. – Текст : непосредственный // А. Г. Тинский - ученый, инженер-

строитель, архитектор. - Киров : ТО "Автор", 2007. - С. 205-210.

 Крупин, М. Н. Мой учитель и коллега / М. Н. Крупин. – Текст : непосредственный // А. Г. Тинский - ученый, 

инженер-строитель, архитектор. - Киров : ТО "Автор", 2007. - С. 202-205.

 Жандаров, М. А. Мы были первыми / М. А. Жандаров. – Текст : непосредственный // А. Г. Тинский - ученый, 

инженер-строитель, архитектор. - Киров : ТО "Автор", 2007. - С. 213-215. 

 Прозоров, В. А.  Уроки мудрости / В. А. Прозоров. – Текст : непосредственный // А. Г. Тинский - ученый, инженер-

строитель, архитектор. - Киров : ТО "Автор", 2007. - С. 217-218. 

 Фуражев, А. А. Наставник / А. А. Фуражев. – Текст : непосредственный // А. Г. Тинский - ученый, инженер-

строитель, архитектор. - Киров : ТО "Автор", 2007. - С. 215-217.

А.Г.Тинский с Г.В.Титовой-любимой 
ученицей и доброй помощницей. 
Февраль 2000 г. А.Г.Тинский, Л.Б. и Г.М. Безверховы на 

кафедре архитектуры ВятГУ. 2003 г.



 72.03(470.342)(092)

Т427

А. Г. Тинский - ученый, инженер-строитель, архитектор. - Киров : ТО "Автор", 2007. - 303 с. : фото. - (Почетные граждане 

города Кирова ; кн. 1). - ISBN 978-5-85271-292-9. - Текст : непосредственный.

Экз-ры: к/хФРК(1), ЧзТЛ(2), Ф.1(2), АбУНЛ(5)

Первая книга новой серии «Почётные граждане города Кирова» посвящена выдающемуся деятелю XX века А. Г. Тинскому -

инженеру-строителю, архитектору, исследователю истории г. Вятки. В книгу включены главы из трудов учёного, статьи и

воспоминания о нём коллег, друзей и единомышленников, библиография. Большой интерес представляет фрагмент

уникальной картотеки по истории домов и улиц Вятки из личного архива исследователя. В книге использованы фотографии из

семейного архива Тинских и фондов областной научной библиотеки им. А. И. Герцена, а также фотохудожников Е. А.

Глазыриной и Т. Ю. Рыловой.

 72.03(470.342)(092)

Т427

А. Г. Тинский. Наследие. - Киров : НКО "Золотой фонд Вятки", 2010. - 511 с. : ил. - (Почетные граждане 

города Кирова ; кн. 1, т. 2). - ISBN 978-5-85271-380. - Текст : непосредственный.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : к/хФРК(1), Чз 1(2), Чз 6(2), АбУНЛ 4(5)

Второй том первой книги из серии «Почётные граждане города Кирова» обращает нас к наследию

Анатолия Гавриловича Тинского. Картотека учёного, инженера-строителя, архитектора, краеведа,

педагога, Почётного гражданина города Кирова объёмом около 30 тыс. карточек была передана

безвозмездно в ГОУ «ГАКО» в 2007 г. его вдовой Ольгой Викторовной Тинской. Картотека содержит

уникальные сведения об истории строительства, архитектуры и застройки г. Хлынова-Вятки-Кирова,

создавалась в течение нескольких десятилетий с 1960-х по 2000-е гг. В результате научно-технической

обработки документов ведущим специалистом ГОУ «ГАКО» Р.С. Шиляевой составлена опись - 3656

единиц хранения (Фонд Р-3922). Уникальные архивные материалы заинтересуют всех, кому дорога

история родной земли.



У микрофона вдова О.В. Тинская, внучка 
Ольга

«Будто из прошлого близкого,

В город, который люблю,

Выведет улица Тинского, 

К Хлыновскому кремлю.

Вот она, вятская истина,-

Свет, просветивший умы,

Книг Анатолия Тинского

Не начитаемся мы.»

Н.Пересторонин

Улицы Тинского в областном центре нет. А вот мемориальную доску в память

трудов Почетного гражданина г. Кирова, ученого, краеведа, члена Союза

архитекторов России, автора интереснейших книг об истории Вятки, ее улиц,

площадей и домов А.Г.Тинского открыли 4 сентября 2009 г. на здании первого

корпуса Вятского государственного университета. На открытии выступали власти,

родные, коллеги, друзья Анатолия Гавриловича.

У микрофона В.М. Кондратов, ректор ВятГУ


