
Полвека  созидания

ОНИ    ВОССТАНАВЛИВАЛИ    НОВГОРОД    И    СТРОЯТ    ЕГО

Поздравляем!

Новгородская организация Со-
юза архитекторов России в мае
будет отмечать свое 50-летие.
Полвека новгородские зодчие
трудятся на строительстве и бла-
гоустройстве городов и сел об-
ласти.

Поднялся из пепла и руин, вы-
рос, стал величественнее и кра-
ше Новгород. В этом немалая
заслуга и наших архитекторов.
Кстати, слово «архитектура» в
переводе с греческого языка оз-
начает «высокое строительство».
Вместе с архитектурой в нашу
жизнь вошло и инженерное бла-
гоустройство: водопровод, кана-
лизация, центральное отопление,
газ.

Создание организации Союза
архитекторов тесно связано с
восстановлением Новгорода, пол-
ностью разрушенного во время
войны. Из 66 памятников зодче-
ства 65-ти был нанесен тот или
иной ущерб, некоторые уничто-
жены.

Еще шла Великая Отечествен-
ная война, а советское правитель-
ство, понимая великое значение
Новгорода, его роль в истории
России, 1 сентября 1944 года
приняло постановление «О меро-
приятиях по Восстановлению го-
рода Новгорода». А 13 декабря
1944 года в соответствии с поста-
новлением Совмина СССР в
Новгороде организуется специ-
альная проектно-реставрацион-
ная мастерская, приступившая к
работе в мае 1945 года. Почти
одновременно создается архитек-
турно-планировочная мастерская
при главном архитекторе Новго-
рода. Были образованы проект-
ные организации при облкомхозе
и «Новсельпроект».

В короткие сроки группа сто-
личных и ленинградских архитек-
торов во главе с академиком
А. В. Щусевым разработала ге-
неральный план восстановления
Новгорода. Совмин РСФСР ут-
вердил его 22 декабря 1945 года.

В Новгород приезжают рабо-

тать опытные, высококвалифици-
рованные кадры архитекторов из
Москвы, Ленинграда и других
городов. Это Андрей Колесов,
Виталий Поздняков, Людмила
Ефанова, Алексей Тишин, Генна-
дий Браунбриг, Сергей Давыдов,
Любовь Шуляк, Василий Гревцев,
Тамара Гладенко, Лидия Аших-
мина, Анатолий Эрдели, Михаил
Мкртчан и другие.

Являясь членами Союза архи-
текторов, они и образовывают
его Новгородскую организацию.
На их плечи легла вся тяжесть
проектных работ, связанных с
восстановлением города в первые
послевоенные годы. Первым
председателем правления стал
начальник проектно-реставраци-
онной мастерской Сергей Давы-
дов.

Направляются в Новгород и
молодые специалисты после окон-
чания институтов. Это Ромуальд
Шафрановский, Дмитрий Ники-
форов, Владимир Крылов, Гри-
горий Штендер, Леонид Красно-
речьев, Владимир Казаков, Мар-
гарита Шилова, Валентина Тара-
сова и автор этих строк. Многие
из них впоследствии вступили в
Союз.

В настоящее время Новгород-
ская организация Союза архи-
текторов России насчитывает бо-
лее 80 членов и является самой
крупной на Северо-Западе стра-
ны.

В 80-х годах наша организация
приобрела особую значимость в
Северо-Западном регионе России.
Заслуга в этом бывшего предсе-
дателя правления Людмилы Ми-
хайличенко. Она много лет воз-
главляла организацию и прояв-
ляла большую заботу о творче-
ской активности новгородских ар-
хитекторов.

В настоящее время председа-
телем правления избран Влади-
мир Воронцов, ранее работавший
главным архитектором Новгоро-
да.

Архитекторы понимают свою

ответственность перед трудящи-
мися Новгорода и области и при-
лагают все усилия, чтобы наши
граждане жили, работали, отды-
хали в красивых и благоустроен-
ных домах, чтобы улицы и пло-
щади имели высокий архитектур-

но-художественный  уровень.

Илья КУШНИР,
член правления

Новгородской организации
Союза архитекторов

России.

Автору этой корреспонденции
Илье Иосифовичу Кушниру зав-
тра, 19 апреля, исполнится 75
лет.

Он родился в городе Сольцы.
Ветеран Великой Отечественной
войны, имеет тринадцать госу-
дарственных наград. В 1948-м
приехал восстанавливать Новго-
род с дипломом Ленинградского
инженерно-строительного инсти-
тута и с тех пор трудится здесь.
Прошел путь от просто архитек-
тора до главного архитектора го-
рода, бессменного члена город-
ского и областного градострои-
тельных советов, опытного эк-
сперта, Почетного члена Новго-
родской организации Союза ар-
хитекторов и Всероссийского об-
щества охраны памятников исто-
рии и культуры.

Творчество юбиляра — это
дом №3 по Большой Санкт-Пе-
тербургской (Ленинградской)
улице, ныне задание «Новэнер-
го», и ансамбль жилых домов
№№ 7—11 по этой же улице,
за который архитекторы И. И.
Кушнир и Р. Ф. Шафрановский
удостоились премии Управления
по делам архитектуры при Сове-
те Министров РСФСР. Это гости-
ница «Волхов», Дом культуры
имени А. С. Попова, бывший уни-
вермаг, сквер к северу от моста
и баня на набережной Александ-
ра Невского, здание бывшего
Новгородского райкома партии,
южная часть Кремлевского пар-
ка, воинское захоронение в Гри-
горове и многое другое.

При главном архитекторе Илье
Кушнире впервые были разрабо-

таны нужный для упорядочен-
ного строительства план деталь-
ной планировки центральной ча-
сти Новгорода, планы охранных
зон памятников зодчества и зон
регулирования застройки.

Новгородцы знают Илью Иоси-
фовича как общественника, ак-
тивного участника мероприятий
по благоустройству города и
охране его исторического насле-
дия, по его выступлениям в пе-
чати и по радио.

А еще — наука, статьи в сбор-
никах Академии наук и книги.
Прежде всего, книга «Архитек-
тура Новгорода» — важный
вклад в изучение нашего градо-
строительства, и — заслуженная
ученая степень кандидата архи-
тектуры.

Открыв выпущенный еще 37
лет назад номер литературно-ху-
дожественного сборника «Новго-
род», читатель найдет в нем ста-
тью И. И. Кушнира «Когда вскры-
вается «культурный слой». Автор
первым высказал предположе-
ние, впоследствии разработанное
специалистами-историками, что
наш город в единое целое скла-
дывался по мере развития на
его территории отдельных посел-
ков, которые, вполне возможно,
«имели и свои названия, одно-
именные впоследствии названиям
концов».

И это — тоже наука, плод бес-
покойной мысли, что украшает
каждого истинно творческого че-
ловека.

С юбилеем, уважаемый Илья
Иосифович! Здоровья Вам и все-
го лучшего!


