
Шановні друзі, колеги!
Щиро вітаємо Вас з Великоднем, 

зі світлим і радісним святом 
Христового Воскресіння! Нехай це величне 

свято наповнить серця 
почуттями надії і любові, дарує 

щастя та добро. Бажаємо Вам здоров’я, 
радості, добробуту і благополуччя. 

Христос Воскрес! 
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Возложение цветов к памятнику 7 мая 2021 ОДАБА

Пам’ятник загиблим у Другій світовій війні студентам і викладачам.

2 ТРАВНЯ-
ВЕЛИКДЕНЬ!

9 ТРАВНЯ - ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ !

ТРАГЕДІЯ ЛЮДСТВА - ЧОРНОБИЛЬ
У виставковій залі Одеського 

історико-краєзнавчого музею 26 
квітня 2021 р. відбулося відкриття 
виставки «Трагедія людства – Чор-
нобиль», присвяченої 35-м роко-

винам Чорнобильської катастро-
фи. 

На відкриття виставки був за-
прошений редактор газети «Кадри 
– будовам», учасник ліквідації на-
слідків аварії на Чорнобильській АЕС        
Ю. О. Письмак. В експозиції вистав-
ки, серед багатьох інших експонатів, 
були представлені, зокрема його ху-
дожні твори з чорнобильського ци-

клу «Зоря Полин», а 
також світлини, на 
яких був зафіксова-
ний воїн-чорноби-
лець 17-му «атом-
ного» полку  (в.ч. 
3031) одесит Юрій 
Письмак в с. Розсо-
ха в зоні відчуження 
Чорнобильської АЕС. 
Невже минуло три 
з половиною деся-
тиліття? На відкритті 
виставки виступили 

з промовами: директорка Одеського 
історико-краєзнавчого музею, заслу-
жений працівник культури України, 
кандидат історичних наук Віра Влад-
ленівна Солодова, заступник дирек-
тора музею з наукової роботи Юрій 
Олександрович Слюсар і член Націо-
нальної спілки художників України, 
учасник ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС Юрій Олек-

сандрович Письмак. Він, свого часу, 
разом з полковником у відставці Ана-
толієм Олександровичем Прошлєцо-
вим (який служив в Чорнобильскій 
зоні в 17-м «атомному» полку близь-

Афіша виставки

Спогади про одеситів-чорнобильців, 
яких вже немає серед нас

Ю. О. Письмак поруч з постером, на 
якому відтворені його художні твори з 

чорнобильського циклу
 «Зоря Полин»

ко двох з половиною років), зробив 
значний внесок у здійснення вистав-
кового проєкту ОІКМ «Трагедія люд-
ства – Чорнобиль» і своїм подарун-
ком поповнив колекцію музею.

Вдячні нащадки покладають квіти до пам’ятника загиблим 
воїнам – викладачам і студентам. 

3 ТРАВНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СВОБОДИ ПРЕСИ
У 1993 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 3 травня Всесвітнім днем свободи преси. 

Дане рішення  стало  результатом  роботи  Генеральної  конференції  ЮНЕСКО,  яка  в резолюції  1991  року  про 
«Сприяння забезпеченню свободи преси у світі» визнала, що вільна, плюралістична та незалежна 
преса є необхідним компонентом будь-якого демократичного суспільства. 
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Міжнародна Академія літе-
ратури, мистецтв і комунікації 
(Німеччина- Україна, керівник – 
відома письменниця, мистецтвоз-
навець, громадський діяч Оле-
на Ананьєва) і її філія в США та 
Асоціація «Міст Пегасу» (Pegasus 
Brücke FBG. Німеччина) назвали 
цьогорічних лауреатів Міжнарод-
ної мистецької премії імені Іллі 
Рєпіна. Цю нагороду засновано 
задля гідного вшанування пам’яті 
видатного художника, активної 
популяризації в Україні та за кор-
доном творів талановитих сучас-
них українських митців, наукових 
досліджень мистецтвознавців, 
нових публікацій письменників, 
присвячених живопису. 

Великий художник світового 
масштабу Ілля Юхимович Рєпін 
(1844-1930) був уродженцем 
України. Він народився у Чугуєві, 
поблизу Харкова. Зв'язок із рід-
ним містом, Слобожанщиною та 
Україною він зберіг до кінця свого 
життя, а українськи мотиви стали 
однією з головних тем у творчості 
митця. 

Серед дев’яти лауреатів Між-
народної мистецької премії імені 
Іллі Рєпіна цього року – старший 
викладач кафедри образотвор-
чого мистецтва Архітектурно-ху-
дожнього інституту ОДАБА, член 
Національної спілки художників 
України Леонід Георгійович 
Шилов. Він відзначений цією 
премією «за значну творчу діяль-
ність, яскравий талант Майстра і 
небайдужість». 

Леонід Георгійович Шилов на-

ЛЕОНІД ШИЛОВ - ЛАУРЕАТ МІЖНАРОДНОЇ 
МИСТЕЦЬКОЇ ПРЕМІЇ ім. ІЛЛІ РЄПІНА 2021

Ілля РЕПІН

Леонід ШИЛОВ

родився 10 грудня 1943 р. в с. 
Білоусівка  Миколаївської об-
ласті. У 1969 р. закінчив Одеське 
державне художнє училище ім. 
М. Б. Грекова (викладачі Д. М. 
Фруміна, О. В. Слєшинський). у 
1977 р. закінчив Ленінградський 
інститут живопису, скульптури та 
архітектури ім. І. Ю. Рєпіна Ака-
демії мистецтв СРСР. Його настав-
ником і керівником дипломної 
роботи в Академії був народний 
художник СРСР, академік А. А. 
Мильников (1919-2012). Серед 
головних творів живописця Л. Г. 
Шилова: «Весна 44-го» (1977), 
«Прощання» (1982), «Втеча до 
Єгипту» (1995), «Серпень» (2008), 
«Автопортрет» (2010). 1978 р. 
– нагороджений Дипломом Ака-
демії мистецтв СРСР і Спілки ху-
дожників на Всесоюзній вистав-
ці у Москві за картину «Лікнеп». 
1980 р. – член Спілки художників 
СРСР. 2004 р. – лауреат конкурсу 
«Твої імена, Одесо» в номінації 
«Образотворче мистецтво, жи-
вопис». 2007 р. – викладач Ху-
дожнього інституту м. Тяньзінь 
(Китай). З 2010 р. – старший 
викладач кафедри образотвор-
чого мистецтва АХІ ОДАБА. 2013 
р. – Нагороджений Почесною 
Грамотою виконавчого коміте-

ту Одеської міської ради (до Дня 
художника України). Член групи 
«Золоті майстри Одеси» (Украї-
на – Німеччина). Учасник Між-
народних, Всесоюзних, Респу-
бліканських і Обласних виставок. 
Учасник закордонних виставок у 
Німеччині, Італії, Польщі, Великій 
Британії, Бельгії, Франції, Китаї, 
Мексиці, США та інших країнах. 
Художні твори Леоніда Шилова 
зберігаються в музеях України, 
а також в особистих колекціях 
Китаю, США, Франції, Німеччині, 
Мексики, Італії, Польщі, Бельгії, 
Туреччини, Австрії, Іспанії, Японії, 
Греції, Канади, Швейцарії. 

У 1999 р. в Одесі відбулася пер-
ша персональна виставка Леоніда 
Шилова, а у 2007 р. – персональ-
на виставка у м. Тянзінь (Китай).  

Приємна звістка про нагород-
ження нашого колеги надійшла у 
той час, коли в Музеї образотвор-
чих мистецтв ім. О. Білого у м. 

Чорноморськ проходила персо-
нальна виставка його художніх 
творів.

Щиро вітаємо шановного Ле-
оніда Георгійовича Шилова з ви-
сокою нагородою, яка засвідчує 
його вагомі особисті досягнення 
у мистецтві, їх визнання у Світі, і 
бажаємо усього найкращого: мі-
цного здоров’я, щастя, вдячних 
і талановитих учнів, натхнення 
і наснаги на нові значні творчі 
звершення! 

Підготував за матеріалами 
відкритих джерел 

Юрій ПИСЬМАК 
(академік Міжнародної 

Академії літератури, 
мистецтв і комунікації, 

10 травня 2021 р. 
виповнилося 

50 років 
від Дня народження 

кандидата технічних наук, 
старшого викладача кафедри 

архітектурних конструкцій 

Піщева 
Олега Віталійовича! 

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
Олег Віталійович – високоо-

свічена людина, автор низки нау-
кових праць, має великий досвід 
практичної роботи, зокрема в 
Управлінні архітектури і містобу-
дування Чорноморської міської 
ради. 

Шановний 
Олеже Віталійовичу!

Щиро вітаємо Вас з Ювілейним 
Днем народження! Бажаємо Вам 

усього найкращого: щастя, міцно-
го здоров’я, благополуччя, добро-
буту, життєвої мудрості, любові і 
піклування близьких! Хай кожний 
день Вашого життя буде яскравим 
і насиченим, хай щастя завжди 
буде поруч з Вами! 

Колектив кафедри 
архітектурних конструкцій,                                                         

редакція газети 
«Кадри – будовам»  

23 травня 2021 р. 
Ювілейний День народжен-

ня святкувала великий друг і 
постійна авторка нашої газети, 
членкиня редакційної колегії 
«Кадри – будовам», провідна 

інженерка кафедри водопоста-
чання та водовідведення 

Алла Михайлівна 
Решетнікова. 

Алла Михайлівна присвятила 
своє життя роботі в нашому вищо-
му навчальному закладі (ОІБІ-О-
ДАБА). Чотири з половиною деся-
тиліття вона сумлінно працює на 
кафедрі і користується великою 
повагою в колективі. Алла Михай-
лівна успішно поєднує свої служ-
бові обов’язки з дослідницькою 
роботою і створенням літопису 
історії нашої Академії. Її статті 
друкуються не лише на шпальтах 

нашого видання, але й на сторін-
ках «великої» преси і приверта-
ють увагу читачів. 

Шановна 
Алло Михайлівно! 

Щиро вітаємо Вас з Ювілейним 
Днем народження і бажаємо Вам 
усього найкращого: міцного здо-
ров’я, щастя, добробуту і натхнен-
ня на нові творчі звершення. 

Редакція газети 
«Кадри – будовам»
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ГОЛУБКОВ В.Н.

Голубков Вадим Николаевич, 
родился 29 апреля 1901 года, в 
г. Москве, в семье мастера малой 
механической мастерской завода 
Бромлей (впоследствии «Красный 
пролетарий»). В  связи, с тяжелым 
материальным положением, Вадиму 
пришлось в 1918 году оставить уче-
бу в средней школе, окончив лишь 
7 классов. В 1919 году он поступает 
на работу на Московский государ-
ственный тормозной завод в каче-
стве электромонтера, где работал 
до призыва в Красную армию в но-
ябре 1920 года. В 1924 году он был 
демобилизован из армии.

С 1924 по 1926 гг. Вадиму Ни-
колаевичу приходилось временно 
работать на одном из Московских 
заводов в качестве слесаря. Под-
готовку на эту специальность он 
получил по путевке Центрального 
института труда ВЦСПС. Работая на 
заводе он, одновременно, готовил-
ся к конкурсному экзамену в ВУЗ, 
имея путевку от Союза металлистов. 
В августе 1926 года В.Н. Голубков 
поступает в Московский институт 
инженеров транспорта на Водный 
факультет, который окончил в мае 
1930 года, получив при этом квали-
фикацию инженера путей сообще-
ний.

После окончания института, с 
июля 1930 по июль 1932 гг., Вадим 
Нико-лаевич работал на контракт-
ной основе в Северо-западном реч-
ном пароходстве производителем 
работ на строительстве Мариинской 
водной системы и по постройке 
порта-убежища в Гдове на Чудском 
озере (на границе с Эстонией). По 
окончании строительства порта-у-
бежища, в июле 1932 года он пере-
шел на работу в Технический отдел 
строительства канала Москва-Вол-
га, где работал сначала в должно-
сти старшего инженера, затем за-
местителем начальника отделения 
по проектированию Москворецких 
сооружений (плотин у сел Перер-
ва и Карамышево и на реке Истра), 
где провел большие исследователь-
ские работы в морских гидротехни-
ческих сооружениях (доки, слипы, 
причальные сооружения и т.п.).

В 1934 году В. Н. Голубков, по-
сле окончания технического про-
екта этих сооружений, переходит 
на работу во Всесоюзный институт 
оснований и сооружений (ВИОС), 
где работал до 1938 года в качестве 
старшего научного сотрудника. За 
период с 1934 по 1938 гг. в ВИОСе и 
в НИСе Фундаментостроя были про-
ведены натурные эксперименталь-
ные исследования свай и свайных 

ПУТЬ В НАУКЕ 
ОДНОГО ИЗ ВЕЛИКИХ УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ МЕХАНИКИ ГРУНТОВ, 

ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
(к 120-летию со дня рождения профессора В. Н. Голубкова) 

фундаментов на вертикальную и го-
ризонтальную нагрузки в полевых 
условиях в натуральную величину 
на строительных площадках Цен-
трального театра Советской армии, 
автозавода им. Лихачева, Запорож-
стали, Московских набережных, за-
вода № 402 в Северодвинске Архан-
гельской области.

Результаты этих исследований 
привели к новым для строительства 
выводам, с которыми необходи-
мо было считаться. Так, например, 
при устройстве свайных фундамен-
тов, воспринимающих вертикаль-
ное усилие, работа кустов свай по 
сравнению с одиночными сваями 
не всегда соответствует принятым 
взглядам на это дело (из статьи 
В. Н. Голубкова).

В апреле 1938 года, после лик-
видации треста «Фундаментстрой» 
(бывший ВИОС), В. Н. Голубков, пе-
реехав в г. Северодвинск, перехо-
дит на работу по строительству за-
вода № 402 в качестве начальника 
работ ТЭЦстроя с целью пополне-
ния опыта работы на производстве. 
Одновременно он исследовал воз-
можность продолжения начатых в 
1937 году на строительной площад-
ке циклов исследований фундамен-
тов. В 1941 году была построена и 
сдана в эксплуатацию ТЭЦ, также 
были окончены многочисленные 
опыты по исследованию деформа-
ций свайных фундаментов разной 
длины и конструкций совместно 
с грунтовым основанием. Закон-
ченные исследования позволили 
выяснить различные вопросы со-
вместной деформации свай, свай-
ных фундаментов и грунта, окружа-
ющего и подстилающего сваи при 
действии на них вертикальной и 
горизонтальной нагрузок.

Это время совпало с началом, Ве-
ликой Отечественной войны (1941-
1945 гг.). Вадиму Николаевичу вме-
сте с семьей пришлось переехать в 
г. Свердловск для работы в Науч-

но-исследовательском институте 
механической обработки полезных 
ископаемых (МЕХАНОБР) на долж-
ность главного инженера проекта. 
Там он проработал до 1942 года. За 
это время были запроектированы 
строительные части обогатитель-
ных фабрик по графиту, марган-
цу, ферросплавам, легированному 
чугуну и каолину. В феврале 1943 
года, по запросу Министерства  
строительства, Вадима Николаеви-
ча отзывают обратно в Москву на 
работу в Особую научно-исследо-
вательскую лабораторию №1 (НИИ-
100) на должность старшего науч-
ного сотрудника. Там он работал 
до февраля 1947 года в качестве: 
1) начальника эксплуатации по 

изысканию и проектированию 
производства работ строитель-
ства Луковской плотины на Север-
ном Урале (в Серовском районе); 
2) главного инженера проекта по 
восстановлению военно-морской 
базы в г. Севастополе; 3) главного 
инженера и начальника комплекс-
ной экспедиции в г. Запорожье по 
восстановлению объектов завода 
«Запорожсталь» в части обследо-
вания оснований и фундаментов и 
составления заключений о возмож-
ности их использования после раз-
рушения, а также исследования во-
проса о причинах подъема уровня 
грунтовых вод на площадке завода 
и мерах борьбы с ними.

В период с 1943 по 1950 гг. ему 
приходилось работать старшим на-
учным сотрудником в лаборатории 
морских сооружений Научно-ис-
следовательского института по 
основаниям и фундаментам (НИИ-
100), которая была реорганизована 
в Особую научно-исследователь-
скую лабораторию №1 (ОНИЛ-1).

30 января 1947 года В. Н. Голуб-
ков успешно защищает диссерта-
цию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по 

Коллектив кафедры Оснований и фундаментов, 
созданной Голубковым В.Н. (1986 г.)

теме: «Работа свайных оснований 
в условиях горизонтальных нагру-
зок». За этот период им было опу-
бликовано семь научных статей и 
одна монография «Несущая спо-
собность свайных фундаментов», 
написано 10 научно-технических 
отчетов по законченным исследо-
вательским работам. Все его опу-
бликованные работы посвящены 
проблемам совместной деформа-
ции свайных фундаментов и грун-
тового основания. В 1948 году ре-
шением Высшей аттестационной 
комиссией Министерства высшего 
образования СССР Вадиму Никола-
евичу была присуждена ученая сте-
пень кандидата технических наук, а 
в 1949 году эта же комиссия утвер-
дила его в звании старшего науч-
ного сотрудника по специальности 
«Основания и фундаменты».

Трудовую деятельность в Одес-
ском инженерно-строительном 
институте В. Н. Голубков начал 1 
ноября 1950 года профессором 
кафедры «Основания и фундамен-
ты». Уже в 1951 году он возглавил 
эту кафедру в должности заведу-
ющего кафедрой. В 1954 году ему 
было разрешено вести руководство 
аспирантами и в этом же году Ва-
дим Николаевич решением ВАК был 
утвержден в ученом звании доцен-
та по своей кафедре. Одновремен-
но, с 1953 по 1956 гг., он совмещал 
работу заведующего кафедрой с 

работой заместителя директора ин-
ститута по учебной работе. В 1956 
году оставил эту должность по со-
стоянию здоровья, оставшись за-
ведующим кафедрой «Основания и 
фундаменты».

В. Н. Голубков вел большую учеб-
но-методическую работу: читал 
курсы лекций «Основы научных ис-
следований для НИРС», «Инженер-
ная геология», «Механика грунтов, 
основания и фундаменты». Будучи 
квалифицированным преподавате-



лем, он уделял большое внимание 
разработке документации поста-
новки курсового проектирования. 
В практической работе прилагалось 
максимум усилий для разработки 
методов, улучшающих возможность 
для студентов усвоить излагаемый 
материал. К таким методам можно 
отнести: обеспечение обязательно-
го посещения студентами лекций, 
практических и лабораторных заня-
тий путем предупреждения студен-
тов на первой и последней лекциях. 
Все студенты, пропускавшие заня-
тия, получали на зачетах и экзаме-
нах, кроме обязательных вопросов 
еще и дополнительные, по пропу-
щенным занятиям. А студенты, ко-
торые регулярно посещали лекции 
и получившие отличные оценки на 
аттестации, освобождались от сда-
чи зачетов, а сдавшие курсовые 
проекты на отлично освобождались 
от сдачи экзамена.

В курсовом и дипломном проек-
тировании В. Н. Голубков посто-
янно использовал разработанные 
руководства, что помогало обеспе-
чить сдачу в срок курсовых проек-
тов. Для самостоятельной работы 
студентов их обеспечивали мате-
риалами специального содержания 
дисциплины с вопросами и ответа-
ми и методическими указаниями к 
лекциям, экзаменам, а также пре-
доставлялись магнитофонные за-
писи. Лекции его всегда готовились 
с иллюстрацией содержания при-
мерами из мировой и отечествен-
ной практики фундаментостроения, 
примерами результатов научных ис-
следований коллектива кафедры и 
научных коллективов и ученых ВУ-
Зов и родственных кафедр институ-
тов по выявлению новых факторов, 
результаты которых при внедрении 
в практику являются уникальными 
(пример: основание и фундамент 
Останкинской башни). На лекциях 
давался принципиальный разбор 
неудачных проектных решений с 
указанием их причин (Атоммаш, 
Волгодонск, Энергомаш, Одесский 
портовый элеватор, 2 и 3 очереди 
Одесской ТЭЦ, жилые дома, разо-
бранные в г. Херсоне, Транскокский 
элеватор в Канаде, падающая баш-
ня в г. Пизе, мост через реку Казан-
ку и др.).

Для иллюстрации материалов 
лекций были разработаны и де-
монстрировались такие средства 
обучения: модели, макеты, плакаты, 
прибор ОИСИ, специально разра-
ботанный на кафедре, в котором 
развитие деформации уплотнения 
грунта подчиняется тем закономер-
ностям в соответствии с которыми 
развиваются деформации грунта 
в натурных основаниях. Также как 
и в приборе ОИСИ-4 формируются 
замкнутые объемы необратимой 
деформации, что демонстрируется 
на лекциях в приборе ОИСИ-4 и на 

фотографиях, сделанных с натуры. 
Еще использовались научно-муль-
типликационные фильмы, а главное 
-была приобретена минералогиче-
ская коллекция - лучшая среди всех 
строительных вузов СССР.

В отношениях к студентам при-
сутствовала объективная требо-
вательность на основе благожела-
тельности и справедливости. Всеми 
этими качествами и обладал Вадим 
Николаевич. Он говорил, что не-
обходимо установить преподава-
телю деловой контакт со своими 
учениками на основе взаимного 
уважения, высокой требователь-
ности, соединенной с доверием и 
абсолютной вежливостью. Препо-
даватель несет ответственность как 
педагог, воспитатель, если студент 
плохо посещает лекции, так считал 
В.Н. Голубков. 

«В отношении к студентам, я 
убежденно считаю их своими луч-
шими друзьями, учениками и во 
всем отношусь к ним с уважением, 
доверием, справедливо и благо-
желательно, при наличии высокой 
требовательности к учебе» - гово-
рил Вадим Николаевич. 

Им было написано много методи-
ческих указаний, а также:

- Руководство по расчету и про-
ектированию свайных фундамен-
тов для студентов спец. 1202;

- Руководство по курсовому и 
дипломному проектированию на 
основе принципа «Эксперимен-
тальное   обоснование технико-
экономического решения для 
НИРС» для студентов спец. 1202;

- Методические указания «Струк-
турная модель курса механики 
грунтов, оснований и фундаментов 
для НИРС» спец. 1203;

- Брошюра «Пирамидальные 
сваи уплотнения в строительстве» 
(соавторы: Шипилов А.В., Митюш-
ева В.Н.); 

- Книга «Новые фундаменты на 
стройках Одессы» (соавторы: Ма-
тус Ю.В., Плахотный Г.Н., Тугаенко 
Ю.Ф., Юдина В.А.).

Одним из существенных дости-
жений кафедры в совершенство-
вании учебного процесса являлось 
включение в лекционные курсы, 
лабораторные работы, курсовое и 
дипломное проектирование резуль-
татов научных достижений, напри-
мер: а) новые методы изучения со-
вместной работы фундаментов с их 
основанием, учитывающие реаль-
ную картину деформации грунта; 
б) определение модуля деформа-
ции грунтов по методике ОИСИ; в) 
расчет и конструирование фунда-
ментов мелкого заложения с учетом 
реальных размеров зоны деформа-
ции; г) расчет и проектирование 
фундаментов из пирамидальных 
и козловых свай; д) эффективные 
методы фундирования в просадоч-
ных грунтах и др.

Студенты имели возможность 
непосредственно участвовать в 
выполнении экспериментальных 
исследований и обработке полу-
ченных результатов. Хорошей шко-
лой для них был научно-производ-
ственный отряд «Возрождение», 
руководителем которого являлся 
профессор Леонид Иванович Ко-
лесников. Многие дипломные про-
екты выполнялись по реальным те-
мам с использованием результатов 
последних научных исследований 
кафедры.

16 мая 1969 года В. Н. Голубков 
успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени док-
тора технических наук по теме: 
«Вопросы исследования свайных 
фундаментов и проектирования 
по деформациям», а 13 марта 1970 
года ему была присуждена ученая 
степень доктора технических наук. 
В 1977 году Вадим Николаевич был 
утвержден в ученом звании про-
фессора по кафедре «Основания и 
фундаменты».

В отчете Голубкова В.Н., как за-
ведующего кафедрой «Основания 
и фундаменты» 1964-1969 гг. го-
ворилось: «…было организовано 
высокое качество учебного процес-
са по дисциплинам кафедры на ос-
нове роста научной квалификации 
преподавателей путем разработки 
преподавателями кафедры необ-
ходимых методических пособий и 
методических указаний, а также 
как оснащение лабораторий совер-
шенными приборами и правильной 
постановки учебно-воспитательной 
работы со студентами в процессе 
чтения лекций и проведения других 
видов занятий. Еще организация 
научно-исследовательской рабо-
ты, результаты которой получают 
внедрение в производство, в про-
ектирование в виде новой техники 
или научных статей и монографий. 
И, конечно, подготовка научных ка-
дров высокой квалификации через 
аспирантуру. За эти пять лет защи-
тили 9 кандидатских диссертаций: 
В.С. Шеховцов, В.В. Жихович, Ю.Ф. 
Тугаенко, И.Е. Раевский, Л.И. Кудря-
кова, А.Ф. Грицюк, А.И. Догадайло, 
Г.А. Тульчинская, Р.М. Кодрянова». 
В последующие годы были защище-
ны еще 25 кандидатских диссерта-
ций: В.С. Марченко, Г.И. Симонов, 
А.В. Новский, А.М. Лакизо, Л.И. Ко-
лесников, Н.П. Ли и др. Почти все 
эти аспиранты после защиты дис-
сертации остались работать на ка-
федре оснований и фундаментов и 
других кафедрах института. 

Помимо учебного процесса, В.Н. 
Голубков большое внимание уделял 
научным исследованиям, поскольку 
считал, что без живой науки невоз-
можно совершенствовать учебный 
процесс и готовить высококвали-
фицированных специалистов-стро-
ителей.
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Результаты первых лет работы 
на кафедре позволили сформули-
ровать научную проблему: «Иссле-
дование деформации оснований 
и разработка новых конструкций 
фундаментов повышенной несущей 
способности». Научная работа реа-
лизовывались по трем направлени-
ям:

- натурные экспериментальные 
исследования;

- внедрение результатов иссле-
дований в практику строительства;

- использование ряда исследова-
ний в учебном процессе.

Вся научно-исследовательская 
деятельность Вадим Николаевича 
Голубкова была связана с разра-
боткой, исследованием и внедре-
нием в практику строительства но-
вых прогрессивных конструкций. 
Госбюджетные и хоздоговорные ра-
боты выполнялись в соответствии с 
кафедральной научной проблемой: 
«Исследование совместной работы 
фундаментов, свайных фундамен-
тов и их оснований, разработка и 
внедрение новых проектных ре-
шений». Конкретно выполнялась 
тема: «Экспериментальные и те-
оретические основы совместной 
работы оснований и фундаментов 
и их практические приложения». 
Основным содержанием работы яв-
лялось выявление микро-физиче-
ской структуры и ее особенностей 
в вещественной сущности механи-
ческого напряжения, действующего 
в твердом теле и обоснование не-
возможности его возникновения и 
действия в грунтах оснований, что 
обусловлено отсутствием равнове-
сия и наличием раздельного распо-
ложения грунтовых частиц и их раз-
дельного движения под действием 
внешнего воздействия (чего нет и 
не может быть в твердом теле). Ос-
новой вскрытого «явления замкну-
тых объемов деформации уплотне-
ния в основаниях фундаментов и 
свай любой конструкции» являются 
правильные натурные эксперимен-
ты. Замкнутые объемы деформаций 
уплотнения были сфотографирова-
ны в натуре. Материалы фото-фик-
сации результатов натурных экс-
периментов бережно хранятся на 
кафедре и служат убедительными 
подтверждениями правильности 
«новой» теории. Это было впервые 
сделано в механике грунтов (как в 
СССР, так и за рубежом). Еще про-
водились научные исследования 
кафедры по важнейшей общего-
сударственной проблеме: «Иссле-
дование деформаций оснований и 
разработка повышающих их несу-
щую способность». Не менее важ-
ные научные работы велись еще по 
теме: «Новые конструкции основа-
ний и фундаментов с применением 
свай повышенной несущей способ-
ности».

В результате углубленных тео-
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ретических и экспериментальных 
исследований Голубкова В.Н. и со-
трудников кафедры в области изу-
чения деформаций оснований были 
разработаны новые принципы про-
ектирования свайных фундаментов 
и лессовых оснований, получившие 
отражение в СНИПе. Результаты 
исследований деформации свай-
ных фундаментов были включены 
в курсы лекций «Основания и фун-
даменты» и в Технические условия 
на проектирование свайных фунда-
ментов. Кроме того, эти материалы 
были доложены на V Международ-
ном Конгрессе по механике грунтов 
и фундаментостроению во Фран-
ции (г. Париж, 1961 г.).

Под руководством Вадима Ни-
колаевича выполнены широко-
масштабные исследования эф-
фективных конструкций свай 
(пирамидальных, козловых, бикли-
нарных) и фундаментов (кессон-
ных, ребристых, шпальных), раз-
работаны методы расчета их на 
вертикальные и горизонтальные 
нагрузки. Пирамидальные сваи со 
значительным экономическим эф-
фектом были внедрены в Одессе, 
Николаеве, Ярославле, Костроме, 
Брянске, Волгограде, Калуге, Ро-
стове-на-Дону, Иркутске и других 
городах. Были изданы Нормы по 
проектированию и возведению 
фундаментов из пирамидальных 
свай.

Результаты научных экспери-
ментальных натурных исследова-
ний получили внедрение в строи-
тельную практику в городе Одессе, 
Николаеве и в других городах в 
Украине и за её пределами, способ-
ствовали получению реального 
экономического эффекта при стро-
ительстве реально-возведенных 
зданий и сооружений (300 жилых 
зданий на Юго-Западном массиве в 
Одессе, 1-я очередь Главного корпу-
са Одесской ТЭЦ, электродный цех 
завода им. Дзержинского в Одессе, 
300 9-ти этажных домов на пира-
мидальных сваях в Одессе, Глав-
ный корпус Ярославского завода 
дизельной аппаратуры и др.). Все, 
построенные здания и сооружения, 
возведены на плотных слоях грун-
тов малой мощности не более 4-5 м, 
подстилаемых очень слабыми грун-
тами большой мощности до 16 м. 
Все построенные объекты эксплуа-
тируются нормально, подтверждая, 
что в их основаниях формируются 
малые замкнутые объемы зоны де-
формации, располагающиеся толь-
ко в верхнем несущем слое грунта.

По старой теории напряжен-
но-деформированного состояния 
все эти здания должны были бы 
развалиться или их эксплуатация 
была бы нарушена.

Голубков В. Н. поддерживал 
тесную связь с производством, 
например: НИИоснованием, Фун-

даментпроектом (г. Москва), с 
НИИПромстроем (г. Уфа), ЦНИ-
ИСтанстроя (г. Москва), одесски-
ми строительными организациями, 
Ярославским строительным тре-
стом, Рязаньжилстроем, Ростовским 
ПромстройНИИпроектом, кафедра-
ми оснований и фундаментов ЛИСИ, 
КИСИ, ХИСИ, Полтавским ИСИ, ХИ-
ИКС (г. Харьков), ВИСИ (г. Воронеж) 
и др. В порядке технической помо-
щи по запросам Одесского филиала 
Всесоюзного института  «Оргэнер-
гострой» кафедрой выполнялись 
крайне необходимые и важные ра-
боты: заключение о сопротивлении 
свай нагрузкам в основании соору-
жений ремонтной базы мехколонны 
№ 62 в г. Виннице; данные о расчете 
пирамидальных свай; заключение 
о сопротивлении свай нагрузкам в 
основании сооружений Конаков-
ского завода металлоконструкций и 
ряд других. Эти работы позволили 
ускорить и снизить стоимость стро-
ительства на ряде объектов Мини-
стерства энергетики и электрифи-
кации. В связи с этой проделанной 
важной работой, директор филиала 
выразил благодарность коллективу 
кафедры оснований и фундаментов 
и его руководителю Голубкову В. Н. 
за оказанную техническую помощь. 
Серьезная работа была проведена в 
выправлении крена 9-ти этажного 
здания в г. Одессе (в соавторстве с 
Тугаенко Ю.Ф.). Особого внимания 
заслуживают результаты 20-лет-
них наблюдений за закрепленными 
способом однорастворной силика-
тизации основаниями здания Одес-
ского театра оперы и балета.

Вадим Николаевич Голубков был 
автором более 200 научных и науч-
но-методических работ, большин-
ство из которых получили широкую 
известность в нашей стране и за ру-
бежом. Умение просто и эффектив-
но использовать научные достиже-
ния для практических инженерных 
потребностей являлось характер-
ной особенностью В. Н. Голубкова. 
Им была создана на Юге Украины 
школа ученых, занимающихся во-
просом исследования и внедрения 
в практику строительства эффек-

тивных методов фундаментострое-
ния в сложных грунтовых условиях. 
Под его непосредственном научном 
руководством было подготовлено 
29 кандидатов технических наук и 
2 доктора технических наук.  Двум 
ученым было присвоено ученое 
звание профессора. 

Хочется назвать некоторые важ-
ные научные работы, написанные 
самим В. Н. Голубковым, а также в 
соавторстве с членами кафедры:

- А.С. №123337 «Прибор для 
определения просадочных свойств 
лессовых грунтов» (в соавторстве с 
Грицаенко Б.А.);

- А.С. №606925 «Сборная свая» 
(соавторы: Ли Н.П., Ткалич А.П., Ту-
гаенко Ю.Ф.);

- А.С. «Метод возведения фун-
даментов» (соавторы: Кинашенко 
Р.С., Демчук С.Е., Сергейчук Р.Ф.);

- Роль шпунта в сопротивлении 
свайных оснований горизонталь-
ными нагрузками;

- Исследование зоны уплотнения 
грунта в основаниях опытных штам-
пов;

- О закреплении лессовых проса-
дочных грунтов способом глиниза-
ции (в соавторстве с Шеховцовым 
В.С.);

- Несущая способность свайных 
оснований (на китайском языке), 
моно-графия, издание К.Н.Р.;

-  Способ борьбы с просадками 
лессовых грунтов по данным поле-
вых исследований в г. Одессе;

- Природа и механизм совмест-
ной работы фундаментов и их ос-
нований (соавторы: Дуденко Ю.И., 
Назрул Ислам Хан);

- Расчет козловой сваи по дефор-
мациям (соавторы: Демчук С.Е., Ли-
пей В.Ю, Митинский В.М.); 

- Эффективный способ упрочне-
ния грунтов и оснований (в соав-
торстве с Аршакуни Д.К.) и др.

Несмотря на такую большую за-
нятность, Вадим Николаевич Го-
лубков на протяжении всей своей 
трудовой деятельности активно 
участвовал в общественной жизни 
института. Он был председателем 
общества «Знание» Гидротехниче-
ского факультета с 1979 по 1983 гг., 
руководителем Методологическо-
го семинара кафедры оснований и 
фундаментов, председателем экс-
пертной комиссии по определению 
возможности публикации научных 
статей в открытой печати, членом 
комиссии по организации и про-
верке выполнения обязательств на 
ГС факультете, председателем экс-
пертной комиссии по установлению 
отсутствия секретности материа-
лов, представляемых по переизбра-
нию, председателем по замещению 
должностей профессорско-препо-
давательского состава и др.

За многолетний плодотворный 
труд в Одесском инженерно-стро-
ительном институте В. Н. Голубков 

неоднократно поощрялся Почетны-
ми Грамотами и был награжден раз-
личными знаками отличия. Отметим 
основные:

- «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

- Медаль «За доблестный труд»;
- Медаль «Ветеран труда»;
- Нагрудный знак «За отличные 

успехи в работе»;
- Бронзовая медаль ВДНХ СССР и 

другие награды. 
В 1976 году, за заслуги в области 

научных исследований и подготов-
ке научных кадров, Голубкову Ва-
диму Николаевичу было присвоено 
Почетное звание «Заслуженный де-
ятель науки Украинской ССР».

Трудовой стаж Вадима Николае-
вича в Одесском инженерно-строи-
тельном институте (с 1950 по 1993 
год) составил 43 года. Из них - 28 
лет (с 1951 по 1979 гг.) он испол-
нял обязанности заведующего ка-
федрой оснований и фундаментов. 
С 1979 года до 30 июня 1993 года 
В. Н. Голубков работал профессо-
ром этой кафедры. 14 августа 1994 
года он умер.

Очень ценно, что в январе 2009 
года была создана научно-иссле-
довательская лаборатория «Осно-
вания, фундаменты и подземные 
сооружения» (ОФПС). В настоящее 
время она преобразована в инсти-
тут Геотехники им. Голубкова В. Н. 
Научным руководителем этой лабо-
ратории является старший научный 
сотрудник Кущак Стефан Иосифо-
вич (ученик Вадима Николаевича, 
который чтит память о своем учи-
теле).

Вадим Николаевич Голубков за-
помнился нам как крупный ученый 
в области механики грунтов, осно-
ваний и фундаментов, прекрасный 
педагог, эрудированный, вежливый, 
интеллигентный человек. Он был 
красивым, подтянутым, с голубыми 
глазами человеком. Его лицо почти 
всегда озаряла доброжелательная 
улыбка. Вадим Николаевич поль-
зовался любовью и уважением со-
трудников и студентов. Он родился 
в Москве, но всей душой, всем сво-
им интеллектом служил ставшими 
ему родными Одессе и Украине! 

Алла РЕШЕТНИКОВА, 
от коллектива НИЛ ОФПС им. 

Голубкова В. Н.: 
Юрий МАТУС,

Стефан КУЩАК,
Анна КУШНИРЕВА,
Александр ШУТЯК,

Петр КУЩАК,
Василий ЛАЩ

(в статье использовались материа-
лы из книги: «Голубков Вадим Ни-
колаевич - путь в науке» и личное 
дело).

Обложка книги
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3 мая 2021 г. исполнилось 
75 лет со дня рождения Ангуса 
Фаулера (1946-2017) – выдаю-
щегося исследователя и защит-
ника архитектурного наследия 
Европы, общественного деяте-
ля европейского масштаба. 

Его учителем и наставником 
в Оксфорде был знаменитый 
историк архитектуры сэр Го-
вард Колвин (Sir Howard Colvin) 
(1919-2007). В сентябре 1996 г. 
А. Фаулер принимал участие в 
Международной научной конфе-

АНГУС ФАУЛЕР – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И ЗАЩИТНИК 
АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЕВРОПЫ

ренции в Одессе. Он тогда горячо 
поддержал идею о том, что ар-
хитектурное наследие историче-
ского центра Одессы нуждается 
в защите под эгидой ЮНЕСКО. С 
тех пор, на протяжении без мало-
го двух десятилетий, автора этой 
статьи связывали узы дружбы и 
научного сотрудничества с го-
сподином Ангусом Фаулером. Мы 
бережно сохраняем его письма – 
часть эпистолярного наследия, а 
книги, привезенные из Германии, 
используются в научной работе 
и в процессе обучения будущих 
архитекторов в Архитектурно-ху-
дожественном институте ОГАСА. 
Он настаивал на том, что исто-
рические здания нуждаются в 
регулярном уходе и профилакти-
ческом обслуживании. Именно 
эти меры бережного отношения 
к архитектурному наследию при-
званы снижать необходимость 
частого проведения дорогосто-
ящих реставрационных работ. В 
последние десятилетия архитек-
турное наследие стран Восточ-
ной Европы все больше входило 

в сферу интересов А. Фаулера. 
Он был «Гражданином Европы», 
ценил свои шотландские корни, 
с 1970-х гг. связал свою жизнь 
с Германией, изучению и сохра-
нению культурного наследия ко-
торой посвятил большую часть 
своей жизни. А. Фаулер – один из 
авторов книги “Fachwerkkirchen 
in Hessen”. 18 декабря 2000 г. 
в зале ратуши г. Марбург состо-
ялась церемония награждения 

Ангуса Фаулера орденом «За за-
слуги перед Федеративной Ре-
спубликой Германия». Так высо-
ко были оценены его заслуги в 
изучении культурного наследия 
этой страны. Неожиданная кон-
чина Ангуса Фаулера 10 декабря 
2017 г. в Берлине стала невос-
полнимой утратой для европей-
ского движения защиты культур-
ного наследия.

Юрий ПИСЬМАК

Ангус ФАУЛЕР (1946-2017) Орден «За заслуги перед 
Федеративной Республикой

 Германия». 

Книга Ангуса ФАУЛЕРА

 15 ТРАВНЯ 2021 Р. В УКРАЇНІ 
ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ДЕНЬ ЄВРОПИ

ПИСЬМАК Ю. О. Сон ландграфа. 
Гессен. П., акварель (робота - 

переможниця Всеукраїнського 
конкурсу "На крилах мрій" 2021 

(Гран-прі)  

чають день спільних цінностей, 
спільної історії всіх європейських 
націй.

Традиційно з нагоди Дня Євро-
пи на центральних площах Києва 
і великих міст країни (Харкова, 
Одеси, Запоріжжя та ін.) Органі-
зовуються і проводяться святкові 
заходи, презентації історії і куль-
тури країн Європи, концерти попу-
лярної музики за участю українсь-

ких та європейських виконавців.
Рада Європи це свято відзна-

чає 5 травня, 9-го – Європейський 
Союз  як річницю проголошення 
плану виходу Європи з післявоєн-
ної кризи міністром закордонних 
справ Франції Робером Шуманом 
9 травня 1950 року, відомої також 
як Декларація Шумана. Перше 
визнання Дня Європи відбулось у 
Раді Європи у 1964 році. Пізніше 

Щороку у третю суботу трав-
ня Україна відзначає День Єв-
ропи.  Для українців  – це осо-
бливий день, адже нашу країну 
та ЄС єднають спільні цінності, 
історія та культура.

Цього року святкування Дня 
Європи в Україні припадає  на 15 
травня. Це вже 19-й День Європи, 
який відзначатиме Україна.

У День Європи українці відзна-

Європейський Союз започаткував 
свій власний Європейський день 
на відзначення декларації Шума-
на, саме тому його називають ще  
«Днем Шумана». В України свято 
відзначають з 2003 року згідно 
з Указом Президента України та 
«…враховуючи стратегічний курс 
України на європейську інтегра-
цію…»
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Розпорядженням Одеського 
міського голови від 16.03.2021 р. 
№169 було створено Офіс рестав-
рації та урбаністики при Одесько-
му міському голові, до складу яко-
го включені італійські експерти. 
Офіс створено з метою здійснення 
координаційних заходів, направ-
лених на вивчення і впроваджен-
ня міжнародного досвіду в сфері 
реставрації, ревалоризації, архі-
тектури, урбаністики, створення 
сприятливих умов для розвитку ту-
ризму, формування традиційного 
характеру середовища історичних 
місць, охорони об’єктів культурної 
спадщини, залучення інвестицій.

Такий проєкт вперше впровад-
жується в нашому історичному 
місті та є значущим кроком для 
вивчення і запровадження на те-
риторії Одеси міжнародного до-
свіду, що позитивно впливатиме 
на збереження традиційного ха-
рактеру середовища історичних 
місць та на розвиток інших тери-
торій міста.

Наразі в рамках роботи Офісу 
реставрації та урбаністики при 
Одеському міському голові між Ге-
нуезьким університетом та Управ-
лінням з питань охорони об’єктів 

В ОДЕСІ СТВОРЕНО МІЖНАРОДНИЙ ОФІС 
РЕСТАВРАЦІЇ ТА УРБАНІСТИКИ

Світлина Є. Сокольського

культурної спадщини Одеської 
міської ради за сприяння радни-
ка міського голови, Амбасадора 
міста Одеси в Італійській Респу-
бліці пана Аттіліо Малліані підпи-
сана рамкова Угода, метою якої є 
взаємне співробітництво на між-
народному рівні з питань рестав-
рації, архітектури, містобудування, 
охорони об’єктів культурної спад-
щини.

Головою Офісу реставрації та 
урбаністики є професор дизайну, 
директор факультету архітектури 
та дизайну Генуезького універси-
тету Нікколо Касідду. До складу 
дорадчого органу при Одесько-
му міському включені провідні 
італійські фахівці, а саме:

- Аттіліо Малліані - радник 
Одеського міського голови з пи-
тань міжнародного співробітни-

цтва, Амбасадор міста Одеси в 
Італійській Республіці;

- Джулія Пеллегрі - професор 
образотворчого мистецтва - заві-
дувачка лабораторії кольору ка-
федри архітектури та дизайну Ге-
нуезького університету;

- Стефано Франческо Муссо - 
професор реставрації - координа-
тор Школи спеціалізації архітек-
турної і ландшафтної спадщини 
Генуезького університету;

- Франческа Маццині - професор 
ландшафтної архітектури - керів-
ник міжвузівської магістратури 
UNIGE по зелених насадженнях і 
ландшафтному дизайну Генуезь-
кого університету;

- Мануель Гауза Наварро - про-
фесор урбаністики - координатор 
докторської програми в галузі 
архітектури та дизайну Генуезько-
го університету.

Членами робочої групи з боку 
одеської сторони є співробітни-
ки управління з питань охорони 
об’єктів культурної спадщини, Де-
партаменту архітектури та місто-
будування, Департаменту культури 
та туризму, Департаменту місько-
го господарства і Департаменту 
міжнародного співробітництва та 

маркетингу Одеської міської ради.
У рамках роботи Офісу італій-

ській стороні надається необхід-
на вихідна інформація у вигляді 
історичної іконографії, описів, 
фотофіксації, картографічних, ге-
одезичних та інших матеріалів, 
необхідних для аналізу поточного 
стану об'єктів культурної спадщи-
ни, історичного середовища, ін-
ших територій міста Одеси.

За результатами спільно прове-
деної роботи формується список 
тем і об'єктів, за якими представ-
никами Генуезького університе-
ту будуть розроблені і винесені 
на обговорення відповідні про-
позиції і проєкти, що сприятиме 
вирішенню актуальних для істо-
ричного міста Одеси теоретич-
них і практичних завдань у сфері 
охорони культурної спадщини, ур-
баністики, благоустрою, визначені 
можливі перспективи збереження 
і розвитку історичних місць, інших 
територій з особливим статусом.

Опубліковано 
07.05.2021 р. 

на Офіційному сайті 
Одеської міської ради 

omr.gov.ua

15 травня 2021 р.
виповнилося 

130 років 
від Дня народження 

видатного 
письменника 

Михайла 
Афанасійовича 

БУЛГАКОВА 
(15.05.1891-
10.03.1940).
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ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ 
ЖЕРТВ ВІЙНИ

80 РОКІВ ПОЧАТКУ
 ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ 

ВІЙНИ
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Директор Одесского музея западного 
и восточного искусства Игорь 

Борисович ПОРОНИК (выпускник 
Арх. факультета ОИСИ)

директор Музея изобразительных 
искусств им. А. Белого  (Черноморск) 

Елена ПАНАСЮК (магистр 
Изобразительного искусства, 

выпускница ОГАСА)

Анна Игоревна МАКУШИНА - 
зав. музеем ОГАСА

50 років тому, 21 червня 1971 року, під час 
археологічних досліджень кургану Товста 
Могила (біля міста Покров Дніпропетровсь-
кої області) була знайдена Золота царська 
пектораль IV століття до н. е. – мистець-
кий шедевр і історична коштовність світо-
вого значення. Керівником експедиції був 
український археолог Борис Миколайович 
Мозолевський (04.02.1936-13.09.1993). 
Пектораль скіфського царя зберігається в 
Музеї історичних коштовностей в столиці 
України. 

ЮВІЛЕЙ ВЕЛИКОГО 
ВІДКРИТТЯ

А. ДЮРЕР. Автопортрет. 1498 г.
 Музей Прадо. Мадрид.

А.ДЮРЕР. Мадонна с младенцем 
Иисусом и Св. Анной. 1519 г. 

Музей Метрополитен. Нью-Йорк 
(из одесского собрания Ивана 

Ираклиевича Куриса).    

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР (1471-1528)
(К 550-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА) 

21 мая 1471 г. в Нюрнберге, в 
семье выдающегося ювелира Аль-
брехта Дюрера (старшего) родил-
ся сын – Альбрехт. 

Основоположник немецкого 
Возрождения Альбрехт Дюрер 
жил в тревожную и бурную эпо-
ху. Это был период ломки старого 
общества, религиозных движений 
и крестьянских войн. Восприняв 
идеи гуманистов, овладев дости-
жениями итальянского ренес-
сансного искусства (он дважды 
посетил Италию в 1494-1495 и 
1505-1507 гг.), Дюрер выразил 
сложный мир людей, живущих на 
грани двух эпох, когда средневе-
ковье уходило в прошлое и насту-
пала новая эра. Искусство Дюрера 
очень противоречиво: тяготение 
к научному познанию действи-
тельности сочеталось у него с 
повышенной эмоциональностью 
и субъективностью, поиски обоб-
щенного и монументального ре-
шения образов с их индивидуали-
зацией. Но никогда художник не 
терял связи с национальной тра-
дицией, творчески развивая её в 

новых, сложных условиях. 
Тревожное мироощущение лю-

дей конца XV в. выразилось в пер-
вой знаменитой работе Дюрера 
– цикле гравюр на дереве «Апо-
калипсис» (1498). Традиционный 
религиозный сюжет он наполнил 
духом смятения, отражающим со-
циальные потрясения. И в даль-
нейшем Дюрер много и охотно 
работал в технике гравюры. Он 
создал около 100 гравюр на меди, 
которые красноречиво рассказы-
вают о разнообразных интересах 
художника. Художник с симпати-
ей изображал простых крестьян 
(«Три крестьянина», «Пляшущие 
крестьяне»). Философских раз-
думий полны гравюры «Рыцарь, 
смерть и дьявол», «Св. Иероним», 
«Меланхолия». Красоту челове-
ческого тела, лишенную средне-
векового аскетизма, прославляет 
Дюрер в «Адаме и Еве» (картина 
и гравюра на меди).

Творчество Дюрера имело 
большое значение для развития 
портретного искусства Германии. 
Его живописные и графические 
портреты представляют людей 
разных слоёв общества: ученых, 
купцов, политических деятелей. 
Создал мастер и большое коли-
чество автопортретов. Все эти 
произведения отличаются вни-
манием к неповторимой инди-
видуальности модели, где образ 
часто подчинен одной идее, од-
ному чувству. Герои Альбрехта 
Дюрера энергичны, умны, полны 
достоинства и уверенности в себе 
(портреты Эразма Роттердамско-
го, друга художника Хиеронимуса 
Хольцшуэра, неизвестного мо-
лодого человека и др.). Людьми 
сильной воли, независимой мыс-
ли показывает Дюрер и героев в 

своей монументальной картины 
«Четыре Апостола» (1526 г. Ста-
рая пинакотека, Мюнхен). 

Обширные знания и разносто-
ронность интересов, характерные 
для людей Возрождения, отлича-
ли Дюрера. Он был инженером и 
архитектором, писал трактат по 
фортификации, изучал матема-
тику, был теоретиком искусства, 
очинял стихи, внёс много нового 
в науку о пропорциях. Результаты 
своих исследований и наблюде-
ний художник изложил в «Четы-
рех книгах о пропорциях челове-
ка».

15 травня


