
В канун Первомая в
Центральной городской
библиотеке им. Д.М. Ба-
лашова состоялось пред-
ставление книги «Про-
гулки по Великому Нов-
городу с архитектором
Ильёй Кушниром», издан-
ной в Санкт-Петербурге.
Пришедшие на встречу
могли познакомиться с
выставленными на от-
дельном стенде сбор-
никами очерков, статей,
документов, проектов и
научных открытий архи-
тектора, объединённых
общим названием: «Воин.
Архитектор. Учёный».

Открывшая встречу ру-
ководитель центра муници-
пальной и краеведческой
информации библиотеки
Т.И. Карпова, сказала, что
в этой книге приведены
компетентные суждения о
нашем городе, богатстве
его архитектуры, человека,
влюблённого в Новгород,
много сделавшего для воз-
рождения и изучения его па-
мятников, восстановления
разрушенного фашистами, строитель-
ства новых домов, площадей и улиц.

Забегая вперёд скажем, что многие
годы своей жизни И.И. Кушнир отдал
исследованиям новгородской архитек-
туры XIX века. Серия публикаций этой
направленности стала темой его дис-
сертации на соискание учёного звания
кандидата архитектуры. С его участием
впервые в РСФСР ещё в 1960-х годах,
когда он был главным архитектором
города, городской совет принял зако-
нодательный акт об охране культурного
слоя в Новгороде.

Его капитальный труд «Архитектура
Новгорода» и ныне используется на уро-
ках в школах, студентами НовГУ.

Война прервала его учёбу в Ленин-
градском инженерно-строительном ин-
ституте. С июля 1941 года студент 3-го
курса Илья Кушнир служил в сапёрных
частях, строил оборонительные объ-
екты под Москвой, воевал на Северном
Кавказе, участвовал в освобождении
Украины, во взятии Будапешта, за что
удостоился наград.

После окончания в 1947 году с от-
личием института молодой архитектор
распределился в Новгород, поближе
к родным местам, ведь он родом из г.
Сольцы. В 1948 году вступил в брак с
Изольдой Михайловной, работником
культуры. Они вырастили двух отличных
сыновей. Сейчас ее радуют внуки.

Надо отметить, что сотрудники
центральной библиотеки совместно с

И.М. Кушнир создали видеофильм о
научно-архитектурной и практической
деятельности И.И. Кушнира, жизни этой
семьи. На экране мы видим дома на ули-
цах Б.С.-Петербургской, Б.Московской,
Л.Толстого, К.Маркса и других, по-
строенных по его проектам или с его
участием.

В июне 2003 года на здании бывшей
совпартшколы по Б.С.-Петербургской, 3
(ныне «Новгородэнерго»), установлена
мемориальная доска, извещающая, что
дом построен по проекту архитектора И.И.
Кушнира, (ушёл из жизни в 1997 году).

В книге и на экране воспроизведено
много рисунков архитектурных памятни-
ков. Илья Иосифович хорошо рисовал,
любил музыку, в детстве и молодости
играл на разных инструментах.

И.М. Кушнир поблагодарила работни-
ков библиотеки, проявивших инициативу
о проведении вечера, а также всех при-
шедших на эту встречу, помнящих её
мужа по совместной работе, семейным
общениям, взаимным интересам. Кста-
ти, составителем книги выступила сама
И.М. Кушнир, заслуженный работник
культуры РСФСР.

Гарантией того, что «Прогулки...» на-
писаны увлекательно и содержательно,
служат слова из письма академика Д.С.
Лихачёва И.И. Кушниру, 1978 г.: «Вас,
разумеется, я помню, знаю и Ваши ра-
боты ценю».
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