
ГОЛОВЕРОВ

ВАЛЕРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

ГРАМОТЫ И НАГРАДЫ

Заслуженный архитектор России

Кандидат педагогических наук

Медаль "За заслуги" (г. Краснодар), 2010 г.;

Медаль «За преданность содружеству зодчих»,

2006 г.

Медаль  «За выдающийся вклад в

архитектурное образование»

им. И. В. Жолтовского, 2009 г.

Грамота Президента СА 2020 г.

Отмечен грамотами и благодарностями

администрации Краснодарского края,

г. Краснодара за творческий вклад

в архитектуру Кубани и активную

общественную деятельность.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В СОЮЗЕ АРХИТЕКТОРОВ

Член Союза архитекторов СССР с 1971 г.

Член Правления КРОСАР с 1972 г.

2004 -- 2008 гг. - делегат Конференции

КРОСАР

С 2008 г. по 08.10.2019 - член Правления

КРОСАР.

С 08.10.2019 - Почётный член Правления

КРОСАР

Член краевого научно-методического совета

комитета по охране, реставрации и

эксплуатации историко-культурных

ценностей (наследия) Краснодарского края
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  ТВОРЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

    Член СА России с 1971 года

    Членский билет №4316.  Член правления

КРОСАР с 1972 г. по 2019 г.

    Советник РААСН.

     Головеров Валерий Тимофеевич  родился 18

октября 1939 г. в г. Полтава.

     В 1960 г. окончил Харьковское военное

авиационное училище штурманов. В 1966 г.

окончил Московский архитектурный институт.

     Женат, двое детей. В браке с 1962 г.

     Начал свою творческую деятельность

в 1966 г. в проектном институте «Краснодарский

филиал «Гипроторга» старшим

инженером-архитектором, куда был направлен

после окончания Московского архитектурного

института. В 1968 г. стал главным архитектором

проектов.

     С 1969 по 1972 гг.-- Главный архитектор

проектов института «Краснодаргражданпроект».

     В 1972 создал Проектную мастерскую

по проектированию города Краснодара в составе

«Краснодаргражданпроекта».

    1973--1988 гг. - главный архитектор

г. Краснодара -  начальник

архитектурно-планировочного управления, которое

возглавлял  на протяжении пятнадцати  лет.

     В 1982 году окончил годичные курсы

по градостроительству Госстроя РСФСР и защитил

работы: по истории развития композиции

г. Краснодара и по  «Программе организации

непрерывного управления градостроительным

и социально-экономическим комплексом города».

     Организация архитектурных выставок, доклады

на сессиях городского совета, выступления перед

горожанами на общих собраниях, сходах граждан,

по радио и телевидению, публикации в печати,

проведения расширенных градостроительных

советов с участием художников и широкой

общественности- были нормой работы управления.

Отчёты главного архитектора города перед

Союзом архитекторов, систематический анализ

развития города, подготовка постановлений

Совета министров РСФСР и одновременно

работа   главного архитектора города в качестве

члена правления Краснодарской организации СА

СССР, способствовали не только популяризации

архитектурных идей, но обеспечивали

качественный рост городского благосостояния.

Формировали  общественное признание

профессии архитектора в городе и крае.

     1988 -1990   главный  архитектор института

«Краснодаргражданпроект».

1990 -1991  руководитель мастерской при

«Архпроект»  Союза архитекторов РФ.

     В 1992 году  -   создал первую в крае

персональную  творческую мастерскую (ПТМ).

На протяжении 50 лет творческой работы

разработал большое количество  проектов

планировки территорий  и отдельных зданий,

значительная часть которых построена. Принимал

участие в проектах планировки и застройки: ПДП

по центру города Краснодара, Западный жилой

район, Привокзальный район и др.

      Среди построенных объектов:

- здание Главного Управления Центрального банка

РФ по Краснодарскому краю,

- краевая налоговая инспекция в Краснодаре,

- здание «Кредобанка»( в настоящее время банк

Москвы),

 - административные здания налоговых инспекций

в городах: Армавир, Кропоткин, Курганинск

и в других районных центрах Кубани,

- жилые дома повышенной этажности,

- тематический ресторан на 500 мест «Рыбацкий

курень» в г. Краснодаре.

      Мемориальные комплексы:

-  «Площадь павших героев» на ул. Северной

и «Жертвам фашизма» в Первомайском парке

(скульптор И.П. Шмагун).

- Памятники дважды героям социалистического

труда академикам П. П. Лукьяненко

и B. C. Пустовойту,

- памятный бюст дважды герою Советского Союза

лётчику-космонавту В. В. Горбатко,

- памятники погибшим воинам в станицах

Марьянской, Красноармейской, Нововеличковской

и др. (со скульпторами В. Ждановым

и В. Оноприенко).

    1984--1987 гг. был разработан проект «Борцам

за установление советской власти на Кубани»

(с народным художником Д. Рябичевым),

не осуществлен из-за отсутствия финансирования.

    1992--1993 гг. проведена работа над проектами

по оценке земли в городах Краснодаре, Майкопе,

Ейске и Апшеронске, которые предшествовали

кадастровой оценке городских земель (ПТМ

Головерова В.Т.).

     По его проекту начато строительство здания

краевой библиотеки на 1.5 миллиона томов

в городе Краснодаре (не было построено из-за

отсутствия финансирования).

     В 1995-1996гг вновь работает в должности

главного архитектора города Краснодара. За это

время проводит реорганизацию

градостроительных органов управления городом

в новых экономических условиях. Управление

архитектуры переводится на широкое внедрение

компьютерной техники, изменяется технология

работы, создаётся унитарное муниципальное

предприятие «Горкадастрпроект», которое внесло

весомый вклад в становление рынка

геоинформатики России (по оценке

ГИС-Ассоциации).

     1995--2000 гг. -  разработан

историко-архитектурный опорный план   города

Краснодара (ПТМ Головеровой И.И.).

     В 2000 году создаёт на базе Кубанского

государственного университета   кафедру

архитектуры.

     В течение 12 лет - заведующий кафедрой

архитектуры факультета «Архитектуры и дизайна»,

руководитель персональной творческой

мастерской. За прошедшие годы более 360

кубанских ребят получили   архитектурное

образование. Профессиональная архитектурная

общественность, административные власти

и работодатели отмечают высокий  уровень

образования выпускников- архитекторов  КубГУ.

     2005 г. - присуждена ученая степень - кандидат

педагогических наук,

тема диссертации: «Система управления

педагогическим персоналом архитектурного

образовательного учреждения».

    2009 г. -создал магистратуру на кафедре

архитектуры.

    2008--2020 гг. - профессор по кафедре

"Архитектура", руководитель магистратуры.

     За 12 лет подготовлено  более 50 магистров.

     Круг научных интересов: теория, сохранение

культурного наследия, онтология и история

архитектуры и градостроительства Кубани.

Опубликовано в печати 20  научных статей.



3

ПРОЕКТЫ

Мемориальный комплекс «Площадь павших героев»
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ПРОЕКТЫ

Мемориальный комплекс «Жертвам фашизма»



ПРОЕКТЫ

Федеральная налоговая служба

ПРОЕКТЫ
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Федеральная налоговая служба



ПРОЕКТЫ

Южное ГУ ЦБ РФ
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ПРОЕКТЫ

Интерьер вестибюля ГУ ЦБ РФ
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ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТЫ

Воссоздание храма Александра Невского в г. Краснодаре
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ПРОЕКТЫ
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ПРОЕКТЫ

Бюст В. В. Горбатко
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ПРОЕКТЫ

Административное здание налоговой инспекции в г. Новокубанске
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ПРОЕКТЫ

Тематический ресторан на 500 мест «Рыбацкий курень» в парке им. 40 лет Октября
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ПРОЕКТЫ

Памятник погибшим воинам в станице Марьянской



ПРОЕКТЫ

Фрагмент Екатеринодарской крепости
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ФОТОГРАФИИ

ИЗ ЛИЧНОГО

АРХИВА

Дом коммуны в Москве, 1961 г. Лужники, 1962 г.

Студенты, 1962 г.
В. Головеров,
В. Никольский



ФОТОГРАФИИ

ИЗ ЛИЧНОГО

АРХИВА
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1 мая 1982 г.
Слева направо: В. Головеров, О. Кобзарь, Р. Райков, И. Котоматов,
В. Клепиков, О. Ярославцева, Л. Бродягина



ФОТОГРАФИИ

ИЗ ЛИЧНОГО

АРХИВА
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В компании с В. В. Горбатко



ФОТОГРАФИИ

ИЗ ЛИЧНОГО

АРХИВА
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Работа с народным художником Д. Рябичевым над памятником Борцам Революции, 1985 г.



ФОТОГРАФИИ

ИЗ ЛИЧНОГО

АРХИВА
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КубГУ Творческий семинар (воркшоп), 2008 г.



ФОТОГРАФИИ

ИЗ ЛИЧНОГО

АРХИВА
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Друзья, 2009 г.



ФОТОГРАФИИ

ИЗ ЛИЧНОГО

АРХИВА

КубГУ защита дипломов, 2009 г.
Слева направо: В. Головеров, И. Мазурок, О. Гусев, В. Малюк, О. Кобзарь
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ФОТОГРАФИИ

ИЗ ЛИЧНОГО

АРХИВА
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Студенты ФАД КубГУ, 2009 г.
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