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Творческая выставка архитекторов Краснодарского 
края, организованная Краснодарским региональным 
отделением Союза архитекторов России — 
значительное событие в культурной жизни Кубани. 
Работы известных архитекторов, выполненные 
в различной технике, показывают высокий уровень 
профессионализма её участников во многих жанрах 
искусства, многосторонность их талантов. Ранее такие 
выставки, демонстрирующие увлечения архитекторов 
на досуге, в Краснодаре регулярно проводились 
в Доме архитектора. Раскрепощённое мироощущение 
архитекторов, творящих не по заказу, а по велению 
души и сердца, наглядно свидетельствуют
о безграничном потенциале её авторов и их 
художественных предпочтениях.

Представленные на выставке работы — это малая 
часть того, что может показать профессиональное 
сообщество. При восстановлении Дома архитекторов 
творческие персональные выставки архитекторов 
могли бы стать регулярными, что способствовало бы 
популяризации профессии и консолидации 
архитекторов Кубани.

Владимир Малюк,
Председатель Краснодарского 

регионального отделения 
Союза архитекторов России
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 Кузнецов Александр Вячеславович — 
член Союза архитекторов России, профес-
сор МААМ, награжден пятью ведомствен-
ными медалями. Выпускник Санкт-Петер-
бургского Государственного Академиче-
ского Института Живописи, Скульптуры и 
Архитектуры им. Репина при Российской 
Академии Художеств.
На протяжении жизни работал главным 
архитектором столицы Кубани и городов 
Краснодарского края: Ейска, Геленджик. 
После воссоединения Крыма с Россией 
был назначен главным архитектором 

Республики Крым. В настоящее время состоит в должности главного архи-
тектора Белореческого района Краснодарского края.

На выставке представлены работы разных направлений и жанров: 
пейзажи, архитектурные фантазии, эскизы и проекты фасадов, малые 
архитектурные формы. Работы выполнены в технике акварельной отмывки 
в сочетании с тушью и акварельным карандашом. За всем этим  
многообразием тематик, цветов, форм и изобразительных приемов стоит 
большой творческий опыт, а также обширные знания  в разных областях 
искусства. В его работах читается увлечение французскими 
импрессионистми, немецким романтизмом XIX -- начала XX веков.

За последние 10 лет в России произошли существенные изменения 
в концепциях архитектуры и градостроительства, в планировке 
генеральных планов городов, в организации транспортных потоков, 
в планировке жилых кварталов. Проекты Кузнецова имеют 
индивидуальный почерк, запоминающийся образ. Они гармоничны 
внутренне и внешне, сочетают в себе приемы русской архитектуры 
с элементами постмодерна. Вышеозначенные периоды в искусстве более 
всего вдохновляют архитекторов.

В Краснодаре, Ейске, Геленджике и в Крыму построено более 190 объектов: 
жилых домов, торговых комплексов, кафе, малых архитектурных форм 
и культовых сооружений по проектам Александра Кузнецова. Отдельного 
внимания заслуживают последние градостроительные работы 
по проектированию. Это обеспечение Республики Крым градостроительной 
документацией, в создании которой архитектор принял самое активное 
участие.

Кузнецов Александр Вячеславович
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ГРАФИКА

Фантазия по мотивам 
работ Пиранези 

2019г., б., акв. 50х77

Замерзший пруд 
2018 г., б., акв. 39х55

Зимняя улица в городе
 2018г., б., акв. 41х52

Осенняя дорога
2018г., б., акв. 38х51

Осенняя дорога в поле
2018г., б., акв. 37х51

Фантазия по работам
итальянских мастеров 

2019 г., б., акв. 45х63
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Одинокое зимнее дерево 
2018г., б., акв. 33х50

Замок на скале
2019г., б., акв., карандаш, 50х775

Мост через Тибр
2018г., б., акв., карандаш, 36х50

Разрушенный мост через Тибр
 1989г., б.,акв. 30х40

Питерская улица
1989г., б.,перо, 36х50

Не вписался
2019 г.,б., акв., карандаш, 50х77
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Туман над озером
1992 г., б., акв., 33х45

Церковь в роще
2018 г., б., акв., 31х36

Гроза над озером
1989 г., б., акв., 42х58

Желтый закат
1999 г., б., акв., 34х45

Колокольня
 у озера

2018 г., б., акв., 
тушь, 40х60

Закат над рекой
2018 г., б., акв., 33х45
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АРХИТЕКТУРНАЯ ГРАФИКА

Эскиз 55-этажного небоскреба 
в городе Краснодаре, 

2007 г., б., акв 43х76

Реконструкция торговых 
рядов в городе Ейске, 

1990 г.,б., акв. 46х70

Эскиз мощения и ограждения 
набережной Геленджика,

1997 г., гуашь,35х53

Эскиз набережной реки 
Кубань в Краснодаре
акв., карандаш, 30х45

Эскиз скульптурной композиции,
 «Собачки», 

2007 г., акв., карандаш, 29х40

Проект Стеллы «Воссоединение
Крыма с Россией»
2016 г., д б., к. 43х65
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Эскизный рисунок проекта 
информационного центра 

 в Крыму, 
2015 г.,  б., акв., карандаш 29х40

Эскизный проект размещения 
триумфальной

арки в парке Горького,
2007 г., б., акв., карандаш, 34х50

Эскиз малой 
архитектурной формы 

«Городская копилка» 
2009 г., б., акв., 28х39

Эскиз скульптуры,
«Позвони маме», 

2008 г., б., акв., карандаш, 29х40
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Волков Андрей Владимирович

На протяжении 25 лет является членом 
Союза архитекторов России. Выпускник 
Ростовского-на-Дону инженерно-строи-
тельного института. Почетный архитектор 
России. Лауреат международного фести-
валя «Зодчество-2004» (Бронзовый 
Диплом), номинант международного 
конкурса «5 фасадов частной архитекту-
ры» в 2005 году (Специальный Диплом). 
Несколько проектов архитектора отмече-
ны дипломами на краевых архитектурных 
конкурсах.

Авторские работы опубликованы в «АСD Архитектура, Строительство 
Дизайн», «Строительная газета», «100 проектов коттеджей» издательства 
«Красивые дома», LOOK (Siro-Burg Design, Австрия), в  каталоге «Современная 
архитектура России. Проекты Волкова также становились Лауреатами XII 
международного фестиваля Зодчество -2004».

На протяжении своего творческого пути А. Волков работал главным худож-
ником города и заместителем главного архитектора города Армавира, веду-
щим архитектором ГПИ «Армавиргражданпроект», главным специалистом 
Комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края,
директором ГУП КК «ИТРКК», заместителем начальника отдела генерального 
плана в Главархитектуре Московской области, начальником отдела по 
территориальному планированию в Министерствах регионального и эконо-
мического развитий Российской Федерации. В настоящее время Андрей 
Владимирович состоит на службе в Минэномразвития.

Среди представленных работ — эскизы и архитектурные проекты в разной 
технике и графике (компьютерная графика, акварель с карандашом, 
карандаш), фотографии построенных объектов (жилые здания, здания 
социального, общеобразовательного, спортивного назначения, объекты 
культуры, торговли и общественного питания; малые архитектурные формы, 
интерьеры, мебель и др.), эскизы объектов дизайна (эмблемы) и рисунки.

В его творчестве использовались приемы классической русской архитекту-
ры, техницизма и бионической архитектуры. А. Волков предложил свое 
направление в архитектуре, применив сочетание методов техницизма
и бионической архитектуры, которое назвал «БиоТек».
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Работы архитектора имеют узнаваемые индивидуальные образы и отлича-
ются своими эстетическими качествами. За период творческой деятельности 
он разработал более 50 проектов зданий, интерьеров малых архитектурных 
форм.

Последние 15 лет творчество архитектора связаны с градостроительной 
деятельностью, подготовкой градостроительной документации, методиче-
ским обеспечением подготовки документов территориального планиро-
вания (ДТП), формированием подходов к госполитике и нормативно-пра-
вовому регулированию в данной сфере, координацией подготовки всех 
федеральных ДТП, включая схему в части территории Республики Крым и 
г. Севастополя. Также Волков занимался и продолжает заниматься терри-
ториальным планированием и созданием федеральной государственной 
информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП).
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ГРАФИКА

Эскиз эмблемы международной 
выставки «Мир стекла»,

г. Москва,
2016 г., комп. графика 35,19х32,28

Рисунок «Гроза за окном», 
2019 г., б., карандаш, 

комп. графика, 17,86х16,15

Рисунок «Дремлющий возница
едет на старой телеге
по разбитой дороге»,

2019 г., б., карандаш,
комп. графика, 17,85х11,3

Рисунок «Отдыхающий 
на траве человек», 
2019 г., б., карандаш,

 комп. графика, 22,35х16,55

Рисунок «Собака распугала 
прохожих»,

2019 г., б., карандаш, комп. графика,
17,86х12,5

Эскиз эмблемы клуба 
промышленников России,

г. Москва,
2013 г., комп. графика, 33,11х32,22
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Рисунок 
«Старый сад и море цветов»,

2019 г., б., карандаш, комп. графика,
12,42х15,6

Рисунок «Старинная книга
 на полке в библиотеке»,

2019 г., б., карандаш, 
графика, 22,5х15,6

Рисунок «Булки и парное 
молоко на столе в избе»

графика, 23,1х15,6
2019 г., б., карандаш

Рисунок 
«Пчела собирает мёд»,

2019 г., б., карандаш,
комп. графика, 17,04х14,22
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АРХИТЕКТУРНАЯ ГРАФИКА

Эскиз коттеджа для 
Подмосковья (Дом «Жук»),

2004 г., комп. графика, 68х58,9

Проект коттеджа
 (Дом – «стрекоза») 

в г. Армавире
2002 г., комп. графика, 68х26,12

Эскиз интерьера молодежного 
бара, Армавир 

2003 г., б., комп. графика,
68х32,18

Проект 5-этажного 
34-кв жилого дома 

с мансардой а г. Армавире
2001 г., комп. графика,

 32,31х31,65

Эскиз интерьера офиса будущего
(лазерные голографические
виртуальные перегородки),

2007 г., комп. графика, 39,56х26,95

Эскиз коттеджа 
(«Техно-скорпион»),

2005 г., комп. графика. 45х63
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Эскиз интерьера комнаты,
 г. Москва,

2017 г., б., комп. графика,
34,75х24,27

Эскиз реконструкции 
фасадов торговой базы 

«Мир стекла», г. Армавир, 
2003 г., комп. графика, 68*37,72

Эскиз кафе, г. Армавир, 
2000 г., комп. графика,

 32,16х20,1

Эскиз реконструкции
 фасадов торговой базы 

«Мир стекла», 
г. Армавир,

2003 г., комп. графика, 68х37,72

Архитектурный проект 
садового дома,

г. Армавир,
2001 г., комп. графика,.

31,84х24,58

Эскиз коттеджа 
(«Техно-скорпион»),

2005 г., комп. графика. 45х63
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Эскиз детского кафе 
с благоустройством, 

г. Армавир, 1988 г., 
б., карандаш (фото), 49,68х39,56

Набросок интерьера 
детского кафе,

 г. Армавир,1988 г., 
б., карандаш (фото), 29,1х14,9

Эскиз восстановления
 разрушенной в 1933 г. 

Церкви Успения 
Пресвятой Богородицы, 

с. Мягкое, Московской области,
 2018 г. б., карандаш, комп. 

графика (фото), 
21,59х16,51

Набросок благоустройства сквера,
 г. Армавир,

1988 г., б., карандаш (фото),
23,14х16,46
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ПОСТРОЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Интерьеры кафе «Весна», г. Армавир, 
1995 г., («Оазис»), 

30,89х24,05

Декоративный светильник 
в павильоне остановки 

транспорта, металл,
1984 г., 20,73х14,6

Гостиница, Краснодар,
2006 г., 68х26,9

Ювелирный магазин,
2004 г., 35,11х34,07

Армавирский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 

(пищеблок с клубом 
и помещениями

 для религиозных обрядов), 
2004 г., 32,06х34,12

Уголок отдыха с летним кафе, 
г. Армавир,

2001 г., 32,95х16,64
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Автозаправочная станция,
г. Армавир,

2003 г., 33,53х20,11

Торговый центр,
г. Армавир,

2004 г., 68х45,06

Средняя общеобразовательная школа,
х. Первомайский г. Армавира,

2002 г., 68х35,1

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс АГПИ,

 г. Армавир,
2005 г., 68х62,88

Торговый павильон «Пингвин»,
 г. Армавир,

2003 г., 32,6х21,5
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Онищенко Владимир Григорьевич

На протяжении 45 лет является членом 
Союза архитекторов России.
Выпускник Ростовского инженерно-
строительного института по 
специальности — именно там он в 1972 
году получил профессию «Архитектор». 
После учился в аспирантуре 
Дальневосточного политехнического 
института на кафедре архитектуры 
(1974 —1976 гг.)

Работал главным архитектором городов: 
Поронайска (Сахалинская область), 

Ейска (Краснодарский край). Трудился районным архитектором г. Крас-
нодара, в проектных институтах «Гипроторг», «СевКавГипросельхоз-
строй» г. Ростов-на-Дону, главным архитектором проектов института 
«Кубаньгипроводхоз».
Отмечен грамотами и медалью «За преданность содружеству зодчих» 
Союза архитекторов России». Участвовал в общественной деятельности, 
был депутатом г. Ейска, районным депутатом г. Краснодара.

Жилые и общественные здания, гостиничные комплексы  по проектам 
Владимира Григорьевича построены в городах Ростове-на-Дону, Ейске, 
Краснодаре, в городах Сахалинской области, а также в поселках Архи-
по-Осиповка и Ольгинка Краснодарского края.
В настоящее время занимается преподавательской работой в Кубанском 
Государственном Технологическом Университете, является членом прав-
ления Краснодарского регионального отделения Союза архитекторов 
России.

На выставке представлены художественные работы, выполненные в 
свободной творческой манере, с использованием контрастных цветовых 
решений.
1. Ночная Венеция (картон,масло)
2. Город и Северное сияние( картон,масло)
3. Архитектурная композиция (картон, масло) 
4. Архитектурная фантазия (картон, масло)
5. Город-призрак (картон,масло)
6. Флоренция (картон, масло)
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«Архитектурная фантазия»
 картон, масло

«Город и северное сияние»
картон, масло

«Ночная Венеция»
картон, масло

 

«Город призрак»
картон, масло

«Архитектурная композиция»
картон, масло

«Флоренция»
 картон , масло
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Лащенков Александр Максимович

После окончания в 1985 году 
архитектурного факультета Ростовского
инженерно-строительного института 
занимал различные должности в сфере 
архитектуры на муниципальной службе 
и в органах исполнительной власти 
Краснодарского края. 

В настоящее время работает 
руководителем государственного 
казенного учреждения Краснодарского 
края «Архитектурно-градостроительный 
центр». Член Союза архитекторов России. 

Награды, благодарности и почетные звания:
• почетная грамота Правительства Российской Федерации;
• благодарность Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
• памятная медаль «ХХII Олимпийские зимние игры и ХI Паралимпийские 
зимние игры»;
• почетная грамота - Союза архитекторов России;
• медаль Союза архитекторов России «За преданность содружеству
зодчих»;
• медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени;
• почетная грамота губернатора Краснодарского края;
• почетное звание «Заслуженный архитектор Кубани»;
• звание «Почетный гражданин Белоглинского района».

Увлечение живописью появилось у Александра Максимовича несколько 
лет назад. Представленные на выставке работы выполнены маслом, на 
холсте, в течение последнего года.
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«Река Псекупс»
холст, масло, 50 х 40 см

2019 г.

«Зимняя река»
холст, масло, 50 х 30 см,

 2019 г.

«Крымский этюд»
холст, масло, 30 х 40 см

2019 г.

«Старочеркасск. Воскресенский 
Войсковой собор»

холст, масло, 60 х 50 см
 2019 г.

«Речные просторы»
холст, масло, 60 х 50 см

2019 г.

«Крым. Новый Свет»
холст, масло, 50 х 30 см

2019 г.
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«Родительский дом»
холст, масло, 50 х 30 см

2018 г.

«Ветки сирени» 
холст, масло, 80 х 50 см

2019 г.

«Донской пейзаж»
холст, масло, 60 х 40 см

2018  г.

«Праздничный букет»
холст, масло, 70 х 50 см

2019 г.

«Осень в сосновой роще»
 холст, масло, 50 х 30 см

2018 г.

«Январский день»
холст, масло, 40 х 50 см

2019 г.
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«Катюша»
холст, масло, 40 х 50 см

2019 г.

«Старый колодец»
холст, масло, 30 х 40 см

2018 г.

«Гузерипль, река Белая»
 холст, масло, 30 х 40 см

2019 г.
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Малюк Елена Витальевна

Заслуженный архитектор Кубани

Родилась 17 октября 1964 года.
Закончила Ставропольский архитектурно-
строительный техникум в 1984 г. 
и Ростовский архитектурный институт 
в 1989 г. 
Член Союза архитекторов России
с 18 июня 1998 года.

Вся творческая деятельность Елены Малюк связана с архитектурой и градо-
строительством Краснодарского края. Елена Витальевана трудилась архи-
тектором дирекции по строительству межхозяйственных объектов государ-
ственного агропромышленного комитета РСФСР в Динском районе; главным 
архитектором семейной творческой мастерской «Аура — архитекторы 
Малюки»; главным архитектором Динского района; руководителем ООО 
«Архитектурное бюро Владимира Малюка «АрхиКуб».

В Краснодаре, Темрюке, Белореченске, Курганинске, Усть-Лабинске, Горячем 
Ключе, Геленджике, Сочи, Кореновске, Тихорецке, Брюховецкой, Динской, 
Крыловской, Павловской и многих других городах и станицах Кубани и Юга 
России построено большое количество жилых домов, торговых комплексов, 
кафе, гостиниц, культовых сооружений и парков, автором проектов которых 
является Елена Витальевна Малюк.

Творческая деятельность архитектора отмечена:
• Благодарностью главы муниципального образования Динского района 
(2015); Почётной грамотой главы муниципального образования Динского 
района (2015).
• Дипломом I степени администрации Краснодарского края за развитие 
архитектуры села (2001, в составе творческого коллектива); Грамотой Коми-
тета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края и Красно-
дарской региональной организации Союза архитекторов России (2005), 
Дипломами краевых открытых смотров-конкурсов (2003 и 2005 гг.), Бронзо-
вым (2010, 2012 и 2015), Серебряными (2003, 2004, 2013 и 2015 гг) и Золотыми 
(2002, 2004, 2012 и 2015 гг);  Благодарностью министерства строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края (2015).
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•  Грамотой Южного архитектурного общества, г. Ростов-на-Дону (2007).
•  Грамотой Союза архитекторов России (2014), Медалью Союза архитекторов 
России «За преданность содружеству зодчих» (2019).

Елена Витальевна — постоянный участник мероприятий, организуемых 
Краснодарским региональным отделением Союза архитекторов России: 
международных фестивалей «Дни архитектуры» в Краснодаре; «АРХИтектур-
ных автоПРОБЕГОВ» (Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская 
область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея и Республи-
ка Крым); передвижных выставок лучших проектов и построек, победителей 
международной выставки строительных и отделочных материалов, инже-
нерного оборудования и архитектурных проектов WorldBuild 
Krasnodar/YugBuild в муниципальных образованиях Краснодарского края, 
Республике Адыгея, Республике Крым, 2-х благотворительных аукционов по 
продаже работ учащихся Мостовской детской школы искусств, в результате 
которых все собранные средства были направлены на нужды художествен-
ного отделения Мостовской детской школы искусств и авторам работ, в том 
числе двум детям-инвалидам.

На творческой выставке архитекторов Краснодарского края представлены
два авторских пейзажа.
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Свято-Троицкий храм 
в ст. Пластуновской. 
2004 г., масло. 50х70

«Кубанские подсолнухи»
2005 г., масло. 40х50.
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Золотухин Владимир Николаевич
Скульптор.

Член Союза художников России с 1983 г.
Лауреат конкурса Общероссийского 
Союза общественных объединений «Союз 
Чернобыль России» в области литературы
и искусства «Патриотизм и верность 
долгу», в номинации «Монумент» награж-
ден медалью «За заслуги» степени за 
памятник «Ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС» в г. Краснодаре.

Лауреат I премии ФСБ России за лучшие 
произведения литературы и искусства о 

деятельности органов Федеральной службы безопасности за 2016 г. / за 
памятник «Защитникам рубежей Отечества – пограничникам» в г. Краснода-
ре.

Автор памятников в г. Краснодаре и Краснодарском крае:
• 1990 г. – монумент «Скорбящая мать» в ст. Калининской Краснодарского 
края;

• 1991 г. – «Памятник погибшим в Великой Отечественной войне» 
в ст. Кисляковская Кущевского р-на Краснодарского края;

• 1992 г. – памятник «Землякам погибшим в Афганистане» 
в ст. Выселки Краснодарского края;

• 1996 г. – мемориал «Защитникам Краснодара» в п. Пашковский 
г. Краснодар;

• 2011 г. – памятник «Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС» 
в г. Краснодаре;

• 2015 г. – памятник «Защитникам рубежей Отечества – пограничникам» 
г. Краснодар.
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Золотухина Серафима Витальевна

Скульптор и живописец.

Член Союза художников России с 1993 г.
Лауреат I премии ФСБ России за лучшие 
произведения литературы и искусства 
о деятельности органов Федеральной 
службы безопасности за 2016 г. — полу-
чила награду за памятник «Защитникам 
рубежей Отечества – пограничникам» в 
г. Краснодаре.

Лауреат конкурса Общероссийского 
союза общественных объединений 

«Союз Чернобыль России» в области литературы и искусства «Патрио-
тизм и верность долгу» в номинации «Монумент» награждена медалью 
«За заслуги» I степени за памятник «Ликвидаторам аварии на Чернобыль-
ской АЭС» в г. Краснодаре.

Соавтор архитектурно-скульптурных проектов:
• 2011 г. – памятник «Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС» 
в г. Краснодаре;

• 2012 г. – городская скульптура «Гость» г. Краснодар;

• 2015 г. – памятник «Защитникам рубежей Отечества – пограничникам» 
г. Краснодар; 

• 2016 г. – мемориальная доска С. Н. Хохлову в г. Краснодаре;

• 2016 г. – Ветеринарным врачам в г. Краснодаре;

• 2017 г. – мемориальная доска И. Н. Захаренко в г. Краснодаре.
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Брагин Виктор Иванович

Окончил в 1977 году Краснодарский Поли-
технический Институт, инженерно-строи-
тельный факультет, после чего 
в 1980 году окончил вечернее отделение 
Краснодарского Университета Промыш-
ленной Эстетитки, по специальности 
«художник-конструктор».

За период своей творческой деятельности 
Виктор Иванович работал на разных долж-
ностях, связанных с градостроительством, 
архитектурой города Краснодара, прини-
мал активное участие в творческой
деятельности Союза архитекторов 

в конкурсных проектах города Краснодара, получал дипломы и грамоты. 
Член организаций Союзов архитекторов и дизайнеров России.

Награжден медалью «За преданность содружеству зодчих».

31



32



Кобзарь Олег Николаевич

С 1961 г. после окончания Московского 
Архитектурного института работает 
в г. Краснодаре.

Член Союза архитекторов СССР/России. 
Заслуженный архитектор России. 
Советник Российской академии 
архитектуры и строительных наук.

Работал генеральным директором 
(главным архитектором) института 
«Кубаньпроект». Автор (соавтор) более 
120 проектов, осуществленных в натуре. 
Имеет ряд научных статей и публикаций. 
Творческие успехи неоднократно 

отмечались правительственными, отраслевыми и профессиональными 
наградами.

Учитывая цели и характер выставки результатов увлечений архитекто-
ров на досуге, которые – однозначно вне всякой конъюнктуры, выставки, 
не являющей собой какой-то экшн или «чудачества» секты инакомысля-
щих, автором экспозиции демонстрируются работы – «Посвящения» 
коллегам, в т.ч.: графика (коллажи), художественная фотография 
(эксперименты с портретами, пейзажи, фрагменты с выставки 
«Архитектурные коммуникации», поэзия (шутливые стихотворения 
и пр.).

В указанных «Посвящениях» фигурируют архитекторы, художники, 
строители: А. Аболонин, В. Букарев, Г. Володзько, В. Волошин, О. Козбарь, 
Л. Козбарь, В. Кочетков, В. Макаров, В. Маркелов, В. Семченко, 
М. Cмаглюк, Ю. Щербинин, В. Якушин и другие.
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Коллаж, посвященный 
70-летию 

со дня рождения 
архитектора Ю.Щербинина,

размер 30×40

Коллаж, 
посвященный 

50-летию со дня рождения 
архитектора В.Макарова

размер 30×40

фотография – эксперимент 
с портретом 

художника-ювелира 
М.Смаглюка
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Краснодарский краевой выставочный 
зал изобразительных искусств
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Краснодарский краевой выставочный 
зал изобразительных искусств
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