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Первый в истории Великого Новгорода учёный-архитектор 

 
В Новгороде в разное время работало немало выдающихся зодчих. Но одни из них 

приезжали на короткое время из столиц, сначала из Санкт-Петербурга затем из Москвы, 

другие были практиками и не оставили фундаментальных трудов. Архитектором, который мог 

бы отвечать заданным условиям в комплексе - а) новгородец по биографии, б) новгородская 

градостроительная практика в сочетании с научными достижениями – стал Илья Иосифович 

Кушнир (1921-1997). 50 лет жизни он отдал строительству этого древнерусского города, стал 

первым в истории Новгорода кандидатом архитектуры.  

 

В Новгород И.И. Кушнир приехал в 1947 году, имея диплом архитектора с отличием. 

Он родился в г. Сольцы Новгородской области, в 1938 году поступил в институт, с 1941 по 

1945 гг. воевал, потом доучивался в ЛИСИ.  

 

Уже в первые 10 лет после ВУЗа, занимаясь застройкой, что весьма существенно, 

исторического центра Новгорода, архитектор И.И. Кушнир подготовил диссертационную 

работу, получившую положительные отзывы ведущих зодчих. Однако официальное 

признание пришло, если говорить о присвоении ученой степени, со значительным 

опозданием.  

 

Новгороду И.И. Кушнир обязан и своим самым выдающимся научным достижением, 

которое заключается в том, что, опираясь на анализ буровых скважин (новый метод 

исследования), он создает топографический план древнейшего Новгорода. На протяжении 

десятилетий велась острая дискуссия о возникновении Новгорода, а причиной многих 

заблуждений явилось то, что исследователи видели перед собой «плоский» город, тогда как 

по всем канонам заселения территорией необходимым условием являлась холмистая 

местность. Когда появился топографический план местности, относящийся ко времени 

возникновения города, на котором четко были обозначены холмы, то разрушилось 

традиционное представление о Новгороде как городе равнинном. Этот же метод позволил 

И.И. Кушниру указать на плане места расположения культурного слоя, глубину его залегания 

и мощность. Это открытие сразу было востребовано археологической наукой, поскольку 

позволяло перейти от гипотетического выбора места проведения раскопок к введению 

системности и планомерности. Это было по достоинству оценено А.В. Арциховским 

(впоследствии академиком).  

 

Необходимо отметить, что данное открытие И.И. Кушнир, работая в должности 

Главного архитектора Новгорода шесть лет (срок для города весьма значительный), воплощал 

на практике. При его участии были разработаны план охранных зон, «Правила застройки 

Новгорода», мероприятия по охране культурного слоя.  

 

К моменту присуждения степени кандидата архитектуры в 1979 году (до этого 

Новгород не имел ученых по этой специальности), И.И. Кушнир опубликовал 19 работ общей 

сложностью около 40 печатных листов, охватывающих вопросы архитектуры Новгорода от 

древнейших времен по сегодняшний день.  

 

Особенность высоких оценок деятельности И.И. Кушнира, как ученого и практика 

архитектуры состоит в том, что она проходила в таком уникальном городе как Великий 

Новгород. 


