
В Великом Устюге увековечат 
память архитекторов

На здании поликлиники появится памятная доска архитектору Владимиру Курицыну.

Архитектор Владимир 
Курицын занимает 
особое место в истории  
Великого Устюга.
Но, к сожалению, его 
память никак 
не увековечена 
в городе. Исправить 
эту несправедливость 
решили учащиеся 
школы № 9 
и обратились с этим 
предложением  
к главе района. Сами 
школьники собрали  
материал о жизни  
архитектора, оформили  
его в виде брошюры.

Родился будущий архитек
тор в семье чиновника Васи
лия Богданова. После смерти 
родителей брат матери Нико
лай Акимович Курицын усыно
вил Владимира. При этом дал 
ему свою фамилию, и по отче
ству тот стал не Васильевич, а 
Николаевич.

Курицын жил в центре Пе
тербурга. После блестящего, 
окончания гимназии был при
нят в Императорскую Акаде
мию художеств. Во время обу
чения в ней награжден м едаля
ми за проект биржи и манежа. 
В Петербурге он проектирует 
и строит здание Николаевской 
мужской гимназии, здание Цар
скосельской женской гимназии, 
церковь в Царском Селе.

- Владимир Николаевич Ку
рицын, художник-архитектор, 
был выслан в Великий Устюг из 
Петербурга в августе 1900 года 
как опасный политический пре
ступник сроком на три года и пе
редан под гласный надзор поли
ции, - пишет в своей книге «За
печатленное время» известный 
устюгский писатель и краевед 
Николай Кудрин. - Такому же на
казанию подверглась и его жена,

Александра Владимировна, об
виненная также в «государствен
ном преступлении». Она была 
выслана под гласный надзор по
лиции сроком на два года, по
скольку отбывала предваритель
ное наказание в тюрьме. Мест
ные власти, заранее предупре
жденные о прибытии в Великий 
Устюг Курицына, подыскали для 
него квартиру в месте, где было 
бы удобнее вести за ним наблю
дение. Таким оказался дом, на
ходившийся на углу улиц Куроч- 
кинской (ныне улица М.Горького) 
и Семеновской (улица Энгельса).

Владимир Курицын был 
энергичным, образованным и 
воспитанным человеком. Неу
дивительно, что на него обра
тили внимание местные вла
сти. И когда появилась необхо
димость в увеличении здания 
мужской гимназии, архитекто

ра пригласили для проектиро
вания. О дновременно Курицын 
проектирует и наблю дает за 
строительством пяти церквей в 
деревнях и селах Великоустюг- 
ского и Сольвычегодского уез
дов. В начале XX века в городе 
один за другим появляются зд а
ния, построенные по его про
ектам: Дом Кандакова (сейчас 
коррекционная школа); здание 
окружного суда (ныне город
ская поликлиника); высшее на
чальное училище (сейчас Дом 
детского творчества) и другие.

- В Великом Устюге Владимир 
Николаевич Курицын проживал с 
1900 года по январь 1917-го. За 
это время по его проектам созда
ны красивейшие дома в Великом 
Устюге, которые все являются па
мятниками архитектуры, объек
тами культурного наследия ф е 
дерального и регионального зна

чения. В администрацию райо
на обратились учащиеся и учи
теля школы № 9 с просьбой уве
ковечить память великого архи
тектора мемориальной доской 
на одном из зданий, построен
ных по проекту Владимира Кури
цына, - говорит начальник отдела 
по вопросам градостроительной 
деятельности администрации 
Великоустюгского района Сер
гей Пешков.

На последней сессии Ве- 
ликоустюгской Думы депутаты 
поддержали школьников. Реше
но, что памятная доска появит
ся на здании поликлиники. Так
же отделу архитектуры предло
жено увековечить память каж
дого архитектора, установив 
мемориального доску на одном 
из объектов, возведенных по 
его проекту.
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