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кни га под та ким на зва ни ем вы шла в Ха ба ров ской крае вой ти по гра фии в де
каб ре 2012 г . Её ав тор — из вест ный на Даль нем Вос то ке учё ный, про фес сор, 

док тор ар хи тек ту ры, членкор рес пон дент Рос сий ской ака де мии ар хи тек ту ры 
и строи тель ных на ук Кра дин Ни ко лай Пет ро вич . Эта кни га — не пер вое тво
ре ние учё но го, в спис ке его ра бот — бо лее 500 опуб ли ко ван ных ра бот, в том 
чис ле бо лее 20 книг, боль шин ст во из ко то рых от ра жа ют ис то рию Даль не го 
Вос то ка, За бай калья и Яку тии . Несколь ко его книг на пи са ны о Ха ба ров ске — 
его ис то рии и па мят ни ках ар хи тек ту ры, име ют ся у ав то ра и ра бо ты о рус ской 
эмиг ра ции в Ки тае . Неко то рые из его книг ста ли бест сел ле ра ми . При ме ча
тель но, что на зван ная в за го лов ке кни га из да на на сред ст ва гран та Гу бер на то
ра Ха ба ров ско го края, в рам ках объ яв лен но го пра ви тель ст вом Го да ис то рии . 
За свои опуб ли ко ван ные ра бо ты ав тор неод но крат но по лу чал раз лич ные пре
мии, ме да ли и ди пло мы фес ти ва лей и кон кур сов и дру гие на гра ды .

Пред став ляе мая кни га — ре зуль тат бо лее чем 10лет ней ра бо ты ав то
ра . В ней со б ра ны све де ния о поч ти 600 ар хи тек то рах, ра бо тав ших и ра бо
таю щих в Ха ба ров ске за 155лет ний пе ри од су ще ст во ва ния это го го ро да . 
На ря ду с пер вы ми ин же не ра ми, ко то рые за кла ды ва ли ос но вы ар хи тек ту
ры даль не во сточ ной сто ли цы, в кни гу вклю че но нема ло имён мо ло дых ар
хи тек то ров — вы пу ск ни ков ме ст ной ар хи тек тур ной шко лы, ши ро ким по
то ком влив ших ся в ря ды прак ти кую щих зод чих . В крат ких био гра фи ях 
и ил лю ст ра ци ях от ра жён вклад ка ж до го ар хи тек то ра в ле то пись даль не во
сточ ной сто ли цы и дру гих го ро дов вос точ но го ре гио на Рос сии . Свою кни
гуис сле до ва ние ав тор по свя тил па мя ти тра ги чес ки по гиб ших в 2000 го ду 
ха ба ров ских ар хи тек то ров А . С . Чёс ки до ва и А . Г . Гор ко вен ко .

Кни гу со став ля ют об зор ный всту пи тель ный раз дел с био гра фи чес ки ми 
очер ка ми о наи бо лее из вест ных зод чих Ха ба ров ска, а так же ос нов ной раз
дел, в ко то рый во шли око ло 600 био гра фи чес ких ста тей и боль шое ко ли
че ст во ил лю ст ра ций . Зна чи тель ная часть ма те риа лов пуб ли ку ет ся впер вые . 
Кни га на пи са на про стым, по нят ным язы ком и мо жет быть по лез на лю бо му 
чи та те лю — от школь ни ка до учё но го, но в боль шей сте пе ни она пред став
ля ет ин те рес, ко неч но же, для спе циа ли стовар хи тек то ров, ад ми ни ст ра
тив ных ра бот ни ков и крае ве дов . Кни га мо жет быть ис поль зо ва на в ка че
ст ве учеб но го по со бия для сту ден товар хи тек то ров и ди зай не ров выс ших 
учеб ных за ве де ний Ха ба ров ска, Вла ди во сто ка, Якут ска и дру гих го ро дов 
ре гио на при изу че нии кур са «Ар хи тек ту ра и гра до строи тель ст во на Даль
нем Вос то ке» . Ею мо гут поль зо вать ся школь ни ки стар ших клас сов, ли це
ис ты, ба ка лав ры и ма ги ст ран ты .

Чи та те ли най дут в этой кни ге све де ния о тех ар хи тек то рах и ин же не
рах, кто на чи нал стро ить Ха ба ровск и дру гие даль не во сточ ные го ро да, чьи 
име на ос та лись за бы ты ми, но бла го да ря ар хив ным по ис кам ав то ра вклю
че ны в его со лид ный пе ре чень . Осо бен но ин те рес ны ми для чи та те лей ока
жут ся очер ки о та ких ха ба ров ских ар хи тек то рах, как А . К . Лев те ев, Б . А . Ма
ли нов ский, М . М . Ос кол ков, воз во див ших до ре во лю ци он ный Ха ба ровск . 
Не мень ший ин те рес пред став ля ют и со вре мен ные ар хи тек то ры, так мно го 
сде лав шие для соз да ния об раза но во го, со вре мен но го Ха ба ров ска . Осо бый 



192

ин те рес, ко неч но же, пред став ля ют очер ки о твор че ст ве В . Н . Бе лош ни чен
ко и Г . Ю . Быч ков ской, В . А . Ва силь е ва, Б . Т . Гер ма на, Ма ме ши ных и мно гих 
дру гих . Как уви дят чи та те ли, нема ло ин те рес ных и вы ра зи тель ных ар хи тек
тур ных про из ве де ний при над ле жит та ким ар хи тек то рам, как Ю . В . Под лес
ный, Н . Н . Про ку дин, Е . Н . Се мё нов, Н . Т . Ру ден ко, А . П . Редь кин . Все они — 
творцы со вре мен но го об ли ка Ха ба ров ска, став ше го бла го да ря соз дан ной 
ими со вре мен ной ар хи тек ту ре од ним из луч ших го ро дов Рос сии . Поч ти все 
наи бо лее из вест ные и опыт ные ха ба ров ские ар хи тек то ры по дос то ин ст ву 
оце не ны за свои ра бо ты раз лич ны ми по чёт ны ми зва ния ми и на гра да ми, 
име ют ся сре ди них да же лау реа ты Го су дар ст вен ной пре мии, чем осо бен но 
гор дит ся ме ст ная, ха ба ров ская ар хи тек тур ная шко ла . О ней и её пе да го гах 
в кни ге то же име ет ся са мо стоя тель ный очерк .

Несо мнен ный ин те рес для чи та те лей пред ста вят очер ки ав то ра о се мей
ных ди на сти ях ха ба ров ских ар хи тек то ров (Ма ме ши ны, Ва силь е вы, Про ку
ди ны, Се мё но вы и др .), о жен щи нахар хи тек то рах, то же нема ло сде лав ших 
для пре вра ще ния Ха ба ров ска в со вре мен ный, бла го ус т ро ен ный и при вле
ка тель ный для жиз ни го род . Мно гие го ро жане, осо бен но те, кто жи вёт 
в цен тре го ро да, ча ще все го ви дят пе ред со бой жи лые, об ще ст вен ные и ад
ми ни ст ра тив ные зда ния, од на ко есть ещё и та кой вид ар хи тек ту ры, как 
про мыш лен ная, со ору же ния ко то рой обыч но на хо дят ся на го род ских ок
раи нах . Ав тор кни ги в спе ци аль ном очер ке рас ска зы ва ет о тех, кто в те че
ние де ся ти ле тий за ни ма ет ся про мыш лен ной ар хи тек ту рой . Не слу чай но он 
на зы ва ет их мас те ра ми про мыш лен но го зод че ст ва . Чи та те лям, ко неч но же, 
бу дет ин те рес но по зна ко мить ся не толь ко с их име на ми, но и с их тво ре
ния ми в ви де от дель ных со ору же ний и круп ных ком плек сов .

Ес ли со вре мен ные ар хи тек то ры, что на зы ва ет ся, на ви ду друг у дру га 
и у го ро жан, то све де ния об ар хи тек то рах бо лее ран не го пе рио да в ис то
рии Ха ба ров ска ста нут для мно гих чи та те лей но вы ми, по сколь ку по черп
ну ты ав то ром в ар хи вах . Со би рая све де ния в ме ст ных ар хи во хра ни ли щах, 
он по бы вал и в сто лич ных ар хи вах, где про во дил дли тель ное вре мя свои ис
сле до ва ния и по ис ки био гра фи чес ких и дру гих ма те риа лов об ар хи тек то
рах, ра бо тав ших в Ха ба ров ске до 1920х го дов . Имен но бла го да ря ар хив ным 
ис сле до ва ни ям ав то ру уда лось вы явить име на тех, кто на чи нал в се ре дине 
XIX в . стро ить пер вые даль не во сточ ные го ро да — Ни ко ла евскнаАму ре, 
Бла го ве щенск, Ха ба ровск и Вла ди во сток .

При под го тов ке кни ги ав то ром ис поль зо ва ны ма те риа лы не толь ко цен
траль ных (Мо ск ва, С .Пе тер бург) ар хи вов, но и го су дар ст вен но го ар хи ва 
Ха ба ров ско го края, ар хи вов Яку тии, За бай калья и го ро дов Даль не го Вос
то ка, а так же учёт ные кар точ ки ар хи тек то ров, хра ня щие ся в Ха ба ров ской 
ор га ни за ции СА Рос сии и в ин сти ту те “Ха ба ров ск гра ж дан про ект” . Кро ме 
то го, ка ж дый из ар хи тек то ров за пол нял раз ра бо тан ную ав то ром кни ги спе
ци аль ную ан ке ту, в ко то рой ука зы вал свои био гра фи чес кие све де ния и пе
ре чень по стро ек и про ек тов .

Кни га из да на ти ра жом 1 тыс . экз . В ней 352 стр . тек ста и око ло 100 стр . 
вкла док с цвет ны ми ил лю ст ра ция ми . Объ ём кни ги 56 усл . печ . л .
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