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Научно-проектное архитектурное бюро ЛИЦЕНЗиАРХ отмечает свой 
четвертьвековой юбилей. Создал его и бессменно руководит Олег 
Семёнович Слепцов — Заслуженный архитектор Украины, лауреат 
Государственной премии Украины в области архитектуры, доктор архи-
тектуры, профессор. Многогранная личность, с прекрасными организа-
торскими способностями и множеством талантов. Свои творческие 
амбиции он реализует не только в области практической архитекту-
ры, научной и преподавательской деятельности, но и в музыке, изобра-
зительном искусстве (рисунках, живописи, гобеленах).
За 25 лет коллектив мастерской разработал более 330 проектов жилых 
и общественных зданий в 55 городах и населенных пунктах Украины, 
а также в Объединенных Арабских Эмиратах (Дубаи) и в Португалии 
(о. Мадейра). Значительная часть этих объектов построена или стро-
ится. У мастерской нет узкой специализации. Проекты отличаются 
разноплановостью, научным подходом к решению профессиональных 
задач и стремлением к воплощению уникальных решений.
А+С с удовольствием присоединяется к поздравлениям в адрес юбиляра 
и спешит задать несколько вопросов лидеру архитектурной команды.

Олег Семёнович, как появилась и была реализована идея организа-
ции научно-проектного архитектурного бюро?
Идея выкристаллизовалась в процессе учебы и работы в Киевском 
зональном НИИ экспериментального проектирования (КиевЗНИИЭП). 
Это был самый большой в Украине институт лучшего советского образ-
ца с полным циклом реализации архитектурных идей, в котором рабо-
тало до 2500 специалистов. Все начиналось с научных разработок, затем 
реального проектирования на их основе, а заканчивалось выпуском экс-
периментальных конструкций на собственной производственной базе 
и практическим их использованием в строительстве.
В 1987-м я закончил аспирантуру КиевЗНИИЭП и защитил кандидатскую 
в Ленинграде (ЛИСИ). Полученные знания и навыки аналитического мыш-
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Из каких специалистов сложился основной состав мастерской?
Из фанатиков, преданных нашей идее. Решение построить собственный 
корабль и отправиться в длительное плаванье в открытый океан из такой 
благоустроенной и гармонически сложившейся гавани как КиевЗНИИЭП 
было непростым.
В то время я заведовал сектором в научном отделении, да и остальные чле-
ны команды вполне успешно реализовывали себя в ведущих проектных 
институтах Киева. Надо было иметь недюжинную смелость «отдать швар-
товые» и оттолкнуться от твердой земли, направляя свой взгляд в сто-
рону бушующего океана профессиональной деятельности, перспектив, 

ления и профессиональный кругозор в строительной отрасли реализовал 
для организации проектного дела, определив правильное направление 
разработок в нише индустриализации строительства. Для этого и было 
создано НПАБ ЛИЦЕНЗиАРХ — коллектив трудолюбивых и талантли-
вых единомышленников. Фундаментом мечты стала разработанная под 
моим руководством Открытая Сборная Конструктивная Система ОСКС 
«Каскад» для универсального применения в строительстве общественных 
зданий массового строительства, для жилых и уникальных зданий. Была 
поставлена задача решить вечную проблему рентабельности заводского 
производства конструктивных элементов и в то же время создать усло-
вия для обеспечения индивидуального архитектурного образа каждого 
здания, т. е. индустриальное строительство может и должно быть инди-
видуальным. И мы эту задачу решили!
Рациональной номенклатурой конструкций, обеспечивающих пролеты 
от 3,6 до 18,0 м на ДСК небольшой мощности, мы «накрывали» весь типо-
логический ряд общественных зданий и жилье малой и средней этажно-
сти. Разнообразие объектов из этих конструкций обеспечивалось воз-
можностью создания на основе этой системы как мелкоячеистых пла-
нировочных структур, так и многоуровневых пространств с большими
пролетами. Тем самым мы заложили возможность комплексной застройки 
микрорайонов жилыми и общественными зданиями. Наша идея не име-
ет аналогов, поэтому защищена четырнадцатью авторскими свидетель-
ствами СССР и патентами Украины.
На различных стадиях эту архитектурно-конструктивную систему мы вне-
дрили в Тернополе, Кировограде и Черкассах, разработав более пятиде-
сяти проектов общественных и жилых зданий, а также градостроитель-
ных комплексов высокоплотного жилья. На основе собственного опыта 
по заказу Госстроя Украины мы выпустили методические рекомендации 
по проектированию: «Містобудівні комплекси малоповерхових секційних 
каркасних житлових будинків з підвищеною комфортністю проживання 
на основі існуючої індустріальної бази». Эти научно-исследовательские 
и проектно-строительные результаты стали фундаментом моей доктор-
ской диссертации. Кстати, название нашего бюро ЛИЦЕНЗиАРХ проис-
ходит от слов «лицензиар» — изобретатель, и «арх» — архитектура. Мы 
стремимся заниматься новациями в архитектуре.
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как ни у кого не вызывало сомнений, что строить массовые типы обще-
ственных зданий из крупнопанельных конструкций «нежелательно». 
И, в конечном счете, руководство Тернополя в качестве заказчика дало 
добро на строительство на мощностях треста линии по производству 
наших конструкций. Была разработана программа внедрения, успешно 
проведены испытания конструкций, разработана серия жилых и обще-
ственных зданий и проекты градостроительных комплексов на основе 
ОСКС «Каскад». Был разработан экспериментальный проект пионерного 
объекта — детского сада на 280 мест, строительство которого близилось 
к завершению. Тому, что это удалось сделать в основном на одном энту-
зиазме и творческом задоре, до сих пор удивляюсь! Так сошлись звез-
ды, однако, как выяснилось, ненадолго. В середине 1990-х страна вошла 
в первое свое экономическое пике и реализация нашей государственной 
программы постепенно затихла. Это был только первый шок на протяже-
нии нашего длительного плавания. Многие иллюзии померкли. Но нуж-
но было думать о коллективе, и я остался оптимистом.

Как можно охарактеризовать основную специализацию фирмы?
За эти годы мы апробировали себя в проектировании всех возможных 
типов жилых и общественных зданий. Нам было интересно осваивать 
различные типологические направления — анализировали, разбира-
лись, пробовали, исследовали и экспериментировали постоянно. Мне 
кажется, что именно благодаря впитанным еще в недрах альма-матер 
КиевЗНИИЭПа методикам и принципам — все время учиться, исследо-
вать, изобретать, мы остаемся интересными, креативными и порой уни-
кальными зодчими-творцами.
К концу 90-х годов я подытожил свой 10-летний опыт научно-исследова-
тельских и проектно-строительных работ в области архитектуры граж-
данских зданий на основе индустриальных конструкций и написал док-
торскую диссертацию, которую защитил в 1999 году. Я тогда стал на 
ближайшие семь–восемь лет самым молодым доктором архитектуры 
в стране, и этот факт неожиданно позитивно отразился на нашей про-
фессиональной географии. Именно благодаря этой «козырной карте» 
многие престижные долгоиграющие заказы я получил от влиятельных 
заказчиков, в том числе и дубайский.

надежд и открытий. Я искренне благодарен своим коллегам — архитекто-
рам, конструкторам, технологам, которые были много старше и опытнее 
меня, которые поверили в мою способность возглавить команду, а значит 
взять на себя ответственность за плавучесть нашего творческого кора-
бля, за благополучие, здоровье и успех всей команды. Фактически они 
выступили гарантами нашего долголетнего плавания.
Будучи ровесниками независимости Украины, организовав Научно-
проектное архитектурное бюро ЛИЦЕНЗиАРХ 21 апреля 1992 года мы, 
вместе со страной, ушли в плавание, веря в светлое будущее Украины. 
Мне выпала честь и уникальная возможность самому набирать и ставить 
под флаг команду, собирать творческие звезды и звездочки разной вели-
чины в единое созвездие, которое, благодаря общей профессиональной 
судьбе и каждодневному напряженному творческому труду, прочно заня-
ло свое место на архитектурном небосклоне страны. Каждый из членов 
команды по-своему уникален, а совместная деятельность сформирова-
ла особое ДНК-смысловой код и высокий имидж фирмы.
Сегодня костяк мастерской составляют зрелые соратники-единомышлен-
ники и ученики, которые в свое время были лучшими моими студентами. 
Нас объединяют общие интересы — походы и открытия Новых Земель 
Архитектурного Света. Поэтому мы иногда на работе проводим боль-
ше времени, чем в семьях. Растем профессионально в общении, позна-
ем, ищем, совершенствуемся. Вместе радуемся победам и переживаем 
трудности, всегда и во всем поддерживаем друг друга.

Как реагировали на ваше решение в «порту»? Кто вас поддержал?
Руководство института пожало плечами, не понимая наших стремле-
ний сорваться с насиженного места, но пожелало удачи. Идея самостоя-
тельного плавания была не настолько авантюрна, как может показаться 
на первый взгляд. К этому времени мы создали патентно-чистый науч-
но-проектный продукт и было начато финансирование его внедрения.
Я получил идеологическую и моральную поддержку Госстроя и Минстроя
Украины. Был переориентирован ДСК № 2 треста «Тернопільбуд» с про-
изводства крупнопанельных конструкций для общественных зданий на
каркасные конструкции ОСКС «Каскад». Была получена поддержка 
Тернопольской организации Национального союза архитекторов, так 
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дому Валерием Семанцо. Оказалось, что он изменил свою профессию 
и на то время был настоятелем церкви, живописные развалины которой 
я рисовал еще будучи студентом. Наши интересы переплелись, и воз-
рождение храма стало общей целью и задачей на многие годы. С тех пор 
это направление стало одним из приоритетных в работе фирмы. На сегод-
няшний день нами запроектировано 80 сакральных сооружений, сре-
ди которых проекты православных храмовых комплексов, монастырей, 
церквей, духовных центров, колоколен и просто маленьких церквушек. 
Многие из них построены или находятся в стадии реализации. Сохраняя 
основы и традиции православной архитектуры, используя новые кон-
структивные возможности, современные материалы и элементы декора-
тивной отделки, мы стремимся сформулировать и сформировать образ 
Православного Храма XXI столетия,
Последнее время много внимания уделяем проектированию храмов из 
деревянных конструкций, используем возможность применения для стро-
ительства натурального камня, в том числе с включением декоративных 
резных элементов, образов и ликов. Я рад, что мы участвуем в возрожде-
нии духовного и культурного энергетического поля страны.
Изучение истории христианской архитектуры и накопленный собствен-
ный опыт проектирования и строительства православных сакральных 
сооружений подтолкнули меня к необходимости написания полновес-
ного издания «Архитектура Православного Храма. От замысла к вопло-
щению». Митрополит Черкасский и Каневский Софроний Дмитрук, 
построивший более 30 церквей, в рецензии на эту монографию назвал 
ее «Библией проектирования Православных Храмов».
В апреле 2015 года я был удостоен аудиенции Святейшего Архиепископа 
Константинополя — Нового Рима и Вселенского Патриарха Варфоломея 
I, где презентовал ему эту книгу и ознакомил с нашей практикой храмо-
вого строительства в Украине. Его Божественное Всесвященство высо-
ко оценил наши усилия по формированию современной архитектурной 
школы сакрального строительства в Украине и благословил нашу работу 
и проекты, которые мы успешно реализуем. Сейчас готовится к печати 
моя новая книга «Orthodox Church Architecture» на английском языке, 
вступление к которой написал Его Святейшество Вселенский Патриарх 
Варфоломей І.

Что, с вашей точки зрения, относится к наилучшим работам бюро?
Мы всегда стараемся неординарно подходить к творческой задаче, чтобы 
не было стыдно за конечный результат. Надеюсь, что неудавшихся объек-
тов нет. Составляя этот творческий отчет о 25-летней профессиональной 
деятельности, мы демонстрируем 25 объектов, которые характеризуют 
творческое кредо фирмы. Это и научно-проектные разработки в области 
индустриального домостроения; уникальные комплексы учебных зданий:
Гимназия современных биотехнологий № 177 в Киеве — по своим техно-
логическим особенностям единственная в Европе и вторая в мире после
Сингапура; Международный университет «Украина» в Киеве — един-
ственное высшее учебное заведение страны для маломобильных групп 
населения; Реконструкция нашей альма-матер КИСИ/КНУБА, реализа-
ция которой уже началась. Среди градостроительных комплексов и жилых 
объектов для нас уникальным опытом стало проектирование на искус-
ственном острове Пальма Джумейра в Арабских Эмиратах. Этот остров
называют восьмым чудом света, он известен как второе рукотворное 
сооружение после Великой Китайской стены, которое видно из космоса. 
На этой площадке мы запроектировали и уже завершается строитель-
ство комплекса резиденций Kempinski Palm Jumeirah в Дубаи в соста-
ве апартаментов, пятизвездочного отеля и 20 вилл; Жилой комплекс 
«Gloria Park» в Киеве с решением сложных градостроительных, инже-
нерных и технологических задач; Высотный жилой комплекс «Адамант» 
(Киев) — 29-этажный галерейный жилой дом с открытым многоуровне-
вым паркингом; Реконструкция парка им. Николая Островского (Киев), 
в котором мы часто отдыхали в студенческие годы. Разнообразен и наш 
более чем двадцатилетний опыт в области сакральной православной 
архитектуры в городах и населенных пунктах Украины.

Можно ли рассказать подробнее, как вы занялись проектировани-
ем храмов, ведь, насколько нам известно, эта тематика в настоящее
время стала одной из основных в вашей деятельности?
Первым храмовым комплексом, с которого началось накопление наше-
го опыта сакрального проектирования и строительства, был комплекс 
Иконы Божьей Матери «Живоносного Источника» в Киеве.
Все началось со случайной встречи с моим давним другом и соседом по 
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или реставрации, особенно при строительстве в городах с многовековым 
историческим наследием. Как правило, новое здание мы проектируем не 
на пустом месте, а чаще всего, его окружает сложившаяся застройка со 
своими градостроительными стилевыми и временными характеристи-
ками. Задача архитектора не испортить исторически сложившеюся гра-
достроительную среду и профессионально внести в нее новый элемент, 
который впоследствии можно будет квалифицировать как архитектур-
ное творение начала XXI века. Использовать современные технологиче-
ские и конструктивные возможности для создания комфортной среды 
жизнедеятельности человека, сохраняя ценные элементы архитектур-
ного наследия и мысли архитекторов многих поколений — очень важная, 
сложная, а потому и очень интересная задача зодчего.

Олег Семёнович, вы являетесь заведующим кафедрой Основ архитек-
туры и архитектурного проектирования, чем полезна препо-
давательская деятельность практикующему архитектору?
30 лет назад на кафедру меня пригласил Валентин Иванович Ежов, один 
из моих учителей, который успешно соединял научную, проектную, педа-
гогическую и организационную деятельность. Его пример позволил мне
развиваться в этом же направлении. Обучение студентов, будущих архи-
текторов, аспирантов — это, прежде всего, воспитание.
Мы чтим своих учителей. Подготовили и издали книгу воспоминаний 
«Слово о Мастере» о Народном архитекторе Украины, докторе архитек-
туры, профессоре Валентине Ивановиче Ежове. Провели на архитек-
турном факультете встречу воспоминаний и презентацию книги о Кларе 
Георгиевне Демуре, архитекторе-педагоге, которая семьдесят лет рабо-
тала на кафедре КИСИ/КНУБА, подготовив более трех тысяч архитекто-
ров! А также провели конференцию «Украинский архитектурный модерн», 
посвященную профессору, кандидату архитектуры Виктору Васильевичу 
Чепелику. Так совпало, что всем им в этом году было бы по девяносто лет. 
И сейчас на кафедре преподают известные педагоги, ученые, практику-
ющие архитекторы, которые передают свои знания студентам.
Свою миссию на кафедре я вижу, прежде всего, в том, чтобы содейство-
вать воспитанию архитектурной молодежи в тренде активной творческой 
позиции. Наряду с фундаментальными и базовыми знаниями по истории 

Какую специфику сакрального строительства можно выделить как
основную?
Строительство крупных сакральных объектов обычно происходит многие 
годы. Так Храмовый комплекс на Южной Борщаговке в Киеве мы проек-
тируем и строим уже более 21 года; с 1996 года Свято-Ильинский комплекс 
в г. Славутиче, где внутренняя отделка и росписи только начинаются. При 
таком долгом воплощении первоначальный замысел архитектора совер-
шенствуется, дополняется новыми идеями и решениями. Окончательный 
образ формируется как результат невероятной целеустремленности всех 
участников строительства — архитекторов, конструкторов, священнос-
лужителей, инвесторов, художников и строителей. Такое единство инте-
ресов достигается упорным трудом чаще всего не «благодаря», а «вопре-
ки» обстоятельствам нашей современной жизни.

Много удачных, на ваш взгляд, проектов не удалось реализовать?
Стремлений и идей в нашей творческой жизни сформулировано много. 
Некоторые из них опережают наши собственные возможности и ждут 
своей реализации. Как ученый, я сейчас работаю над возможностью 
реализации идей, заложенных в архитектурно-конструктивной системе 
ОСКС «Каскад» с использованием металла, клееной древесины и дру-
гих перспективных строительных материалов. Как практикующий 
архитектор — работаю над реализацией концептуальных комплексных 
градостроительных предложений, таких как общественный комплекс 
«Европейские ворота» в Киеве, реконструкция Привокзальной площа-
ди в Симферополе, реконструкция бульвара Вернадского в Киеве. Я глу-
боко убежден, что архитектурная мысль, заложенная в этих проектах, 
инновационная и правильная, а значит рано или поздно она найдет свое 
воплощение. Очень хочется, чтобы получилась реализация в полном 
объеме университетских комплексов Международного университета 
«Украина» и моего КИСИ/КНУБА.

Бюро часто занимается реконструкцией всевозможных объектов, 
можно ли считать этот вид проектирования вашей специализацией?
Элементы реконструкции присутствуют практически во всех проектах 
в качестве градостроительной или объектной реновации, модернизации 
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Как бы вы сформулировали свое профессиональное кредо?
Для людей творческого труда профессия, будь то наука, литература, 
музыка, изобразительное искусство, — это образ жизни. Творческая 
личность постоянно живет в мире своей профессиональной деятельно-
сти. И в этом отношении я бы поставил на первое место, по выражению 
архитектора-изобретателя Бакминстера Фуллера, деятельность архи-
тектора как “соорганизатора всего со всем”. 

Если дети появляются из лона женщины, то для нас с вами Мир возни-
кает из души, интеллекта и таланта архитектора… После Бога мы явля-
емся следующими Создателями Мира. Всевышний сотворил архитек-
торов счастливыми людьми. Он дал нам право, занимаясь любимым 
делом, оставлять на земле на многие десятилетия, а, возможно, и сто-
летия, рукотворную память о себе, результаты которой в жизни благо-
дарных поколений могут стать объектами внимания, удивления, радо-
сти и восхищения.
Когда архитектор достигает творческой зрелости, его профессиональ-
ное чутье позволяет осознать — не стоит доказывать, что ты — лучший, 
а нужно просто хорошо делать свое дело. Чем больше трудишься и веришь 
в удачу, тем лучше результат. Как говорил поэт Станислав Ежи Лец, “не 
показывай пальцем — покажи собой”.
На формирование моего мироощущения и мировоззрения повлияли 
родители и творчество людей, меня вдохновивших, — художника и ком-
позитора Микалоюса Чюрлениса, художников Рокуэлла Кента, Николая 
Рериха; сотворчество композитора Модеста Мусоргского, написавше-
го музыкальные иллюстрации “Картинки с выставки” к рисункам архи-
тектора-дизайнера Виктора Гартмана; и мой учитель Юрий Иванович 
Химич — яркая индивидуальность, акварелист, мастер цвета и формы. 
Возможно, потому, что в жизни мне чаще приходилось удивляться, чем 
сомневаться, мой образ жизни — это гармония архитектуры, музыки, 
живописи, гобеленов, научных исследований, книг, обобщающих опыт, 
и стремление свои знания, любовь и оптимистическое отношение к про-
фессии и к жизни передать ученикам.
Наверное, это и есть счастье творчества.

архитектуры, композиции, архитектурной графике, моделированию, 
и типологии зданий студенты выполняют курсовые и дипломные работы 
на реальных площадках и регулярно успешно участвуют во «взрослом» 
конкурсном проектировании в команде с архитекторами-преподава-
телями кафедры. Лекции-экскурсии мы традиционно проводим на сво-
их построенных объектах. Именно собственный пример педагога часто 
бывает самым действенным способом передачи знаний и пробуждения 
творческого начала у будущих архитекторов.
На кафедре действует филиал Научно-проектного архитектурного бюро 
ЛИЦЕНЗиАРХ, где студенты проходят учебные проектные практики, 
а преподаватели — повышение квалификации. Активно ведется науч-
ная работа — за последние семь лет были защищены пятнадцать дис-
сертаций, из них 3 докторских. Педагоги кафедры являются лидерами 
на факультете по изданию монографий, учебников и учебных пособий.
Мы знаем, что для того, чтобы всесторонне усвоить материал, изложен-
ный преподавателем, студенту необходимо ознакомиться с обширным 
количеством специальной литературы или фрагментарно вылавливать 
информацию на обширных просторах глобальной сети. Причем, сту-
дентов, по моему опыту, больше интересует не теоретические выклад-
ки, научные терминологии и классификации архитектурной науки, а экс-
клюзивный опыт проектирования реальных объектов. Именно поэтому 
задания на курсовое и дипломное проектирование разрабатываются на 
кафедре с учетом решения задач на конкретных участках в реальной гра-
достроительной ситуации. Наша задача — научить студентов правильно 
анализировать сложившуюся окружающую застройку со всем многооб-
разием исторических, стилевых, технологических, экологических, эко-
номических и других факторов, которые активно влияют на объект про-
ектирования, его пространственную структуру и архитектурно-художе-
ственное решение.
Умению грамотно и комплексно решать эти задачи посвящены и архи-
тектурные книги, написанные мною за последнее десятилетие. В них 
представлена необходимая теория, научные методы и приемы решения 
непростых задач, с которыми мы столкнулись в процессе реализации 
наших идей и проектов. Это основной принцип построения моих моно-
графий и учебников.
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LICENCEARCH, a scientific designing and architecture Bureau, is marking its 25th 
anniversary. LICENCEARCH was established and is run by Professor Oleg Sleptsov, 
Dr. of Architecture, and Honored Architect of Ukraine, laureate of the State Prize 
of Ukraine in architecture, a person of many talents, an excellent manager and 
a leader. Apart from being one of the most celebrated and well-respected archi-
tects, scientists and educators, Oleg distinguished himself as a talented musician 
and an artist whose tapestry and paintings are highly appreciated.
For 25 years of being in architectural and designing business the Company has 
developed more than 330 project designs of residential and commercial build-
ings in 55 cities and villages of Ukraine, the UAE (Dubai) and Portugal (Madeira 
Island). The Bureau does not seem to have any particular specialization but rather 
pursues case –by-case approach making their work custom -tailored and unique.
A+C is congratulating LICENCEARCH on the happy occasion of its jubilee and 
took an opportunity to ask Mr.Sleptsov some questions.

Oleg, where does the idea of a scientific and architectural Bureau come from?
The idea cropped up when I was a student and later joined Kyiv Institute of 
Experimental Design (KIED), a major institution in Ukraine in the Soviet times 
with a full cycle of architectural ideas implementation, with 2500 professional 
working there. We started with some scientific research, ideas and concepts 
that later took shape and crystallized in project designs and were practically 
implemented in the production of experimental structures manufactured at 
KIED and used in the construction.
In 1987 I completed post- graduate course in KIED and got my PhD in St. 
Petersburg Institute of Construction and Engineering. Knowledge and skills 
acquired there, analytical thinking and professional vision that I developed at 
KIED played an important role when I decided to start architectural and design-
ing business. We wanted to find our own niche in the industrial construction mar-
ket. LICENCEARCH was established by a group of hard working and talented 
people that shared my ideas and were determined to make our dream a reality. 

licencearch: celebrating 25 years 
of company excellence

Interviewed by Boris EROFALOFF 

The dream was prompted by Kaskad, an open prefabricated structural sys-
tem (OPSS) that can be universally used in the construction of public facilities 
of mass construction, residential and unique buildings. We wanted to address 
the eternal issue of cost effectiveness of industrial production of structur-
al components and at the same time provide for unique architectural image 
of each building thus proving that industrial construction can and should be 
individual. And we managed to resolve this task!
We covered the entire row of public buildings as well as low and mid-rise build-
ings with rational range of structures to match the span of 3.6–18 m; the OPSS 
were produced at the Integrated House Building Factory (IHBF) of low capac-
ity. Thanks to the ability to create both small- meshed development pattern 
and multi -level spaces with wide span on the basis of this structural compo-
nents we could develop a variety of objects made of these structures. Thus, 
we created an opportunity to have complex development of the neighbor-
hood with residential and public buildings. It was unprecedented solution 
and as a sign of recognition, we were granted 14 copyright certificates of the 
USSR and patents of Ukraine. 
We have used our innovative structural system in more than fifty project 
designs of public and residential buildings and urban complex of high density 
accommodation in Ternopol, Kirovograd and Cherkassy. Based on our expe-
rience and upon request of the Ukraine State Committee on Construction 
and Architecture we published methodological guidance on designing called 
“Urban complexes of superior low –rise prefabricated residential buildings 
using existing industrial basis”.
Scientific research and accomplishments in designing and construction 
encouraged me to do my thesis for a doctor`s degree. 
The name LICENCEARCH comes from “licenciar” meaning inventor and 
“arch” stands for architecture and it is a reflection of our ambitions and pas-
sion for innovations.

What kind of professionals make the core of your team?
Dedicated professionals committed to implementing their innovative ideas. 
It wasn`t an easy decision for most of us to give up our comfort zone in Kyiv 
Institute of Experimental Design (KIED) and start a long journey into unknown 
future, making for an open ocean in a self-made boat. At that time I was the 
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head of scientific department, others in my team were also quite successful 
architects happily working in different architecture and designing institutions 
of the city of Kyiv. It required a lot of courage to take a risk and launch into 
unpredictable but promising future. We all cherished high hopes and expec-
tations. And I do appreciate and can`t thank enough my colleagues — archi-
tects, designers, technologists- mature professionals, people with experience 
who had faith in me and my ability to lead the team and entrusted my with 
responsibility for the crew of this boat for the success and well- being of the 
whole team. That`s how on 21 April, 1992, we set up a scientific design archi-
tecture bureau LICENCEARCH. That was the year when Ukraine became an 
independent state and we jointly set for a journey into a bright and better 
future. It was a unique opportunity for me and I hand -picked every member 
of our team to bring together the best of the best, to turn a group of small 
and big stars into a mega cluster that has won its reputable place in architec-
tural universe of Ukraine. Each and everybody in my team is a unique pro-
fessional and as a result of our joint efforts we develop a special intellectual 
DNA code that secures high reputation of the Company. The backbone of the 
team today is experienced like- minded colleagues and my best students. We 
have a lot in common, share the same interests and passion for innovations 
and desire to discover new Lands in the World of Architecture, so Bureau is 
our second home. Or might be even the first… We are learning and develop-
ing professionally encouraging each other, improving our skills and enhanc-
ing our knowledge and experience. We share victories and disappointments 
and always support each other in every endeavor and undertaking, no mat-
ter how extravagant it might be.

What was the reaction to your decision at KIED? Who supported you then?
The management of the Institute wasn`t able to understand the reasons for 
this decision, our desire to abandon comfort of stability for unknown was 
beyond their comprehension but they wished us luck, anyways. The idea of 
becoming independent was not that crazy, as it might seem at first sight, 
though. By that time we already had a patented product in hand- so, it was 
something real and tangible to start with. We also got funds to start imple-
menting it. Ukraine State Committee on Construction and Architecture and 
Ministry of Construction and Engineering of Ukraine supported me in this 

undertaking. Ternopilbud Housing Construction Company #2 switched from 
manufacturing large panel constructions for public buildings over to prefab-
ricated structural components of Kaskad OPSS.
 We got the support of Ternopil National Union of Architects: actually, nobody 
had any doubts that it was not efficient to construct public building using large 
panel construction and eventually management of Ternopil plant authorized 
a production line of our structural systems at their workshops. We devel-
oped the implementation program, successfully tested the components, and 
designed a series of residential accommodation and public buildings as well 
as urban complexes designs that were all based on Kaskad OPSS.
We also developed a pilot project- a kindergarten for 280 children. We were 
so passionate about it then; our innovative ideas, creative approaches was 
all that mattered at that time. We started getting the first fruit of our hard 
and dedicated work. But there was no room for complacency: in mid 1990s 
we felt the first effects of economic downturn in the country and gradually 
we had to wind down our program.
It was just the first shock we all felt. I no longer cherished any illusions. I had 
to take care of my team: I was responsible for my people. You know, I am an 
optimist by nature, so we carried on.

Do we have any specialization in the Company?
For many years of our operational activity we tried our hand in various designs 
of residential and public buildings. We were keen on mastering new trends 
and learning new ideas; we kept researching, analyzing, trying and experi-
menting with lots of different things. 
That`s how what we were taught to be at КIED where thanks to their method-
ologies, principles and values — keep learning, inventing, creating -we came 
out as creative professionals and unique architects. By the end 1990s I summed 
up my ten year experience of scientific research and designing works in archi-
tecture of civil buildings and got my Doctor`s degree in 1999. I was the young-
est doctor in architecture in the country, the record that remained unbeat-
able for seven or eight years. Surprisingly, it marked a turning point for our 
company too: thanks to this I was commissioned to do many interesting pro-
jects, including the one in Dubai. So, the Bureau was expanding geographi-
cally and professionally.
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What would you consider the best projects of your Bureau?
We have always been trying to pursue custom-tailored approach making each 
project unique; we have always wanted to be proud of our work. I believe there 
were no failures. To commemorate 25 years of being in business our company 
made a portfolio of 25 objects that best reflect our mission. This includes sci-
entific and designing works in industrial facilities construction; unique com-
plexes of educational institutions such as gymnasium of modern biotechnol-
ogies #177 in Kyiv, ranking the first in Europe and second internationally in 
terms of its technological solution; Ukraine International University in Kyiv, 
the only educational institution in the country for people with limited mobil-
ity; refurbishing Kyiv Institute of Engineering and Construction, our alma 
mater. In urban construction area, designing and constructing Kempinski 
Palm Jumeirah (apartments, a five star hotel and 20 villas) on an artificial 
archipelago Palm Jumeirah in the UAE was a unique experience for us. The 
Palm Jumeirah island is recognized as the Eighth Wonder of the World, rank-
ing second after the Great Wall of China. It is an artificial island that can be 
seen even from the space. Other projects include Gloria Park residential com-
plex where we resolved complex engineering, construction and technolog-
ical issues; high-rise complex Adamant in the city of Kyiv- a 29 storied gal-
lery access block of flats with an open multi-level parking; reconstruction of 
Nikolai Ostrovskij park in Kyiv where we used to spend many happy days as 
students. We have also been actively engaged in reconstruction and construc-
tion of orthodox churches in various Ukrainian cities and towns.

Could you please tell us in more detail how you happened to get involved 
in designing churches? How did it become one of the major areas of your 
work at this stage?
The first project that started this page for the Bureau activity was a com-
plex of The Virgin Life-Giving Spring in Kyiv. Once I ran into my old friend 
and former neighbor Valerij Semantco who happened to have changed his 
vocation and became a dean of the church the ruins of which I used to paint 
as a student. We joined our efforts to reconstruct the church. This became 
our challenge for many years ahead. Since then, this type of work is one of 
the priorities for my Company. As of today, we have designed 80 religious 
buildings including orthodox churches, spiritual and religious centers, bell 

towers and chapels. Many projects have already been completed, some are 
still under way. In our work we are combining traditions and fundamentals 
of orthodox architecture with new opportunities, modern materials and 
elements of décor, thus trying to develop an image of orthodox church of 
the 21st century. Lately we`ve been building many wood churches, we use 
natural stones for construction and ornamental carvings of icons and holy 
faces. I am happy that we are engaged in cultural and spiritual revival of the 
country. History of Christian architecture and my own experience of ortho-
dox cathedrals construction encouraged me to write a book “Orthodox 
Church Architecture. From idea to its implementation. ” Metropolitan of 
Cherkasy and Kanev Sofronij Dmytruk, who has built more than 30 church-
es, in the review called it ” the bible of designing orthodox churches”. In April 
2015 I was honored to have the audience with Bartholomew, Archbishop 
of Constantinople- New Rome and Ecumenical Patriarch and presented 
the book to him. I told him about Ukrainian practice of developing modern 
architectural school of building churches in Ukraine. He spoke highly of our 
efforts and blessed our works and projects. We are going to have anoth-
er book published in English «Orthodox Church Architecture» with preface 
written by His Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew.

What would you identify as the main specific features of church architecture?
Normally, it takes many years to construct a major religious building. For 
example, we`ve been working on designing and constructing a temple com-
plex in South Borshchahivka, Kyiv, for more than 21 years; we started the con-
struction of St. Ilya complex in the town of Slavutych as early as in 1996 and 
now we are just beginning to work on decoration and painting. Since imple-
mentation of a project does take some time, the initial idea of the author is 
normally refined and fleshed out with new details and solutions. The outcome 
is the synergy of efforts, hard work and dedication of architects, designers, 
engineers, priests, investors, artists and builders. And very often the suc-
cess comes at a price.

Were there many good projects that you didǹ t manage to implement?
 You know, there have been so many great ideas and aspirations that we cher-
ished. Some of them were really ahead of time and did not match available 
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resources to be implemented then and they are still awaiting to be re-con-
sidered and put into life.
As a scientist, I am currently working on realizing a vast potential of Kaskad 
OPSS using metal, glued timber and other construction materials that have 
big future and are sure to be widely used. As a practicing architect, I am 
working on implementation of comprehensive projects of urban architecture 
such as “European Gate” public complex in Kyiv, reconstruction of Railway 
Station Square in Simferopol, Vernadskiy Boulevard reconstruction in Kyiv. 
I am sure that innovative and progressive architectural ideas of these pro-
jects, eventually, will be realized and implemented. I would particularly want 
to have Ukraine International University project and Kyiv Construction and 
Engineering University project completed and see our ideas fully implement-
ed in reality.

Bureau is often doing reconstruction of various objects. Can we say that 
it`s the area you specialize in?
Actually, almost all of our project have some elements of reconstruction as 
part of urban or object renovation, modernization or restoration, particular-
ly in the cities and towns with rich historic heritage.
Usually we don`t start designing a new building from scratch but try to con-
sider the environment: surrounding houses, their architectural style and his-
toric period they were built. A professional architect has a task not to ruin 
historically shaped urban construction but masterfully and skillfully add 
new elements that later could be defined as an architectural creation of the 
beginning of the 21st century. It is a very important, complex and, therefore, 
extremely interesting task for an architect to employ modern technological 
and engineering potential to create comfortable environment for a person 
to live while preserving valuable elements of architectural heritage and cre-
ations of the previous generations of architects.

Oleg, you are a Chairperson of Fundamentals of Architecture and Designing 
Department. What role does it have for you as a practitioner?
30 years ago Valentin Yezhov, one of my teachers, invited me to join this Chair. 
He himself is an example of a scholar who combined scientific, pedagogical 
and designing activities. I followed his footsteps. When talking about teach-

ing architects- to- be, we mean raising them as architects. We do remember 
and cherish the experience and role our teachers played in our life. We pub-
lished a book of memoirs “Word about a Master” about Professor Valentin 
Yezhov, Dr. of Architecture. We organized a presentation of the book about 
Klara Demura, a lecture who spent 70 years of her professional life teaching 
more than three thousand architects at Kyiv Institute of Construction and 
Engineering! We organized a conference “Ukrainian modern architecture” 
dedicated to Professor Viktor Chepelyk. They all would have become 90 this 
year. At our department we have a team of leading educators, scientists, 
architects with vast practical experience eagerly sharing their knowledge, 
skills and experience with students. I believe that the goal of our department 
is to teach young architect to be creative and active professionals. Along with 
fundamentals of history of architecture, composition, architectural draw-
ings, modelling and typology, our students are tasked with real projects as 
their diploma and course papers and successfully take part in designing for 
tenders and contests jointly with their mentors and university lectures. We 
often take students to the construction sites to see already completed pro-
jects we designed to deliver lectures there and the example of professor, 
lecture and educator is the best driving force to encourage students to pur-
sue creative and innovative approach in dealing with their assignments their 
future work. LICENCEARCH offers internships at the department of architec-
ture at KICE allowing students to gain their practical experience and teach-
ers can improve their professional qualification via retraining there too. We 
are actively engaged in scientific research and we have had 15 Ph.Ds, out of 
which there are three doctors. Publishing activity remain high on our prior-
ity list, as we realize that publications, guidance, monographs and manuals 
will facilitate the process of mastering enormous mass of information stu-
dents have to digest and use in their future work. From my experience, I can 
tell that students are more interested in practical things, exclusive experi-
ence, tricks and nuances of designing real objects rather than theories, scien-
tific definitions and classifications. That`s why diploma projects and course 
works assignments are set given the issues of designing and constructing 
real objects. Our goal is to teach students to comprehensively analyze the 
situation where the object is located with all details of the its space pattern, 
surrounding buildings, variety of styles, historic specificities, technological, 
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environmental, economic and other factors that are important to consider 
when designing to come up with the best architectural and artistic solution. 
This is reflected in the books I have authored and published for the last dec-
ade. There I covered all necessary theoretical basis, scientific methods and 
potential solutions of complex tasks we faced when practically implement-
ing our projects and ideas. That`s what makes the publications worthy and 
helpful, from my point of view.

How would you describe your professional mission?
For people of creative professions, whether that`s science, literature, music, 
painting, their job and career are just their life style. Creative people live in 
the realm of their profession, so here I would agree with Buckminster Fuller 
who said that architect is “a co-organizer of everything”. An architect is cre-
ating the world with his intellect, soul and talent. It`s like creating a new life. 
We come next after God as the world creators. God created architects happy 
people. He gave us this right to leave our footprints to be admired and enjoyed 
and astonish people in the decades or centuries to come. With experience, 
a mature architect is able, thanks to his professional intuition, to understand 
that you needn`t prove that you are the best, what you need to do is just do 
your job well and enjoy doing it. The more you work, the more you believe 
in yourself and your ideas, the better results you get. As poet Stanislav Lets 
said “don`t point with your finger, show by your example”.
My parents played a very important role in my life. I was also inspired by work 
and ideas of a composer and painter Mikalojus Ciurlionis, Rockwell Kent, 
Nikolaj Rerich, composer Mussorgsky who wrote music “Pictures at an exhi-
bition” — a remembrance to paintings of Viktor Hartmann, an architect and 
designer; and my teacher Yurij Khimich, a bright personality, water colorist, 
a master of color and form. I felt astonished in life more often than I felt some 
doubts, so my life style is a harmonious world of architecture, music, paint-
ing, tapestry, scientific research and books. I truly wish to share my experi-
ence, knowledge, love and optimism in life and profession with my disciples. 
Perhaps, that`s what happiness of creativity is about.
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1. громадський центр “європейські ворота”
Київ, на розі просп. Перемоги і просп. Академіка О. Палладіна
проект: 1996

“european gates” public center 
Kyiv, corner of Peremohy prospect and Palladina Street 
Project Project Design: since 1996
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2. житловий комплекс з підземним паркінгом
Київ, вул. Копиленка 4
проект: 2001–2002
реалізація: 2004–2007

residential complex with underground parking 
Kyiv, Kopylenko Street, 4 
Project Design: 2001–2002
Implementation: 2004–2007
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3. комплекс центрального ринку
Запоріжжя, вул. Жуковського
проект: 1998–1999

central market, zaporizhzhja
Zhukovskij Str
Project Design: 1988-1999
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4. житловий та офісний комплекс “глорія парк”
Київ, просп. Перемоги 90/1
проект та реалізація: 2013–2017
Переможець Всеукраїнського конкурсу 
«Житло 2014» у номінації «Кращий житловий 
комплекс Києва Бізнес-класу»

“gloria park” residential and office complex
Kyiv, 90/1 Peremphy Avenue: 2013-2017
Winner of the Ukrainian National Contest 
“Housing 2014” in the category “The Best  
Business Class Residential Complex of Kyiv” 
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5. галерейний житловий будинок з офісами
Київ, вул. Василя Липківського (Урицького) 35 
проект: 2015–2017
реалізація: 2016–2017

gallery access block of flats with offices
35 Vasyl Lypkivskij Str (Urytskij)
2015–2017
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Сімферополь, АР Крим
проект: 2011

Диплом Лауреата конкурсу Національної 
Спілки архітекторів України від 21.02.2013

6. реконструкція привокзальної площі
reconstruction of the railway station square, Simferopol 
Project Design: 2011
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Дубай, ОАЕ
проект: 2004–2007
реалізація: 2007–2017

7. резиденції kempinski palm jumeirah
residences kempinski 
palm jumeirah, uae, dubai 
Project Design: 2004–2007
Implementation: 2007–2012
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8. торговельний комплекс “андріївський дім”
Тернопіль, вул. Сагайдачного 11
проект: 1998–1999
реалізація: 2000–2001

shopping centre (mall) “andriyivsky building” 
Ternopil, Sagaidachnogo Street, 11 
Project Design: 1998–1999 
Implementation: 2000–2001
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9. “парк ноосфери” в києві / концепція
реконструкція бульвару Академіка В. Вернадського
проект: 2014

“noosphere park”, concept
Varnadskij Bulevard reconstruction
Project Design: 2014
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10. міжнародний університет “україна” 
для маломобільних груп населення

Київ, вул. Крамського 10
реконструкція
проект та реалізація: 2001–2012

– Диплом Комітету з Державної премії України в галузі архітектури від 29.05.2009;
– Переможець конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані і прийняті 
в  експлуа тацію у 2007 році в Україні, у номінації «Навчальні заклади» за високу 
якість  проектних робіт. Наказ Мінрегіонбуду України № 354 від 04.08.2008

international university “ukraine” for people with limited 
mobility Kyiv, Kramskoho Street, 10  Reconstruction 
Project Design: 2001 Implementation: 2003

Diploma of the Committee on the State 
Premium of Ukraine in Architecture, 
29.05.2009
Winner of the Contest of best houses 
and premises built in 2007 in Ukraine in 
the category Educational Institutions 
for project design: Ministry of regional 
development order № 354 dated 
04.08.2008

XLII а+с 1-2 ’2017 а+с 1-2 ’2017 XLIII

лицензиарх



11. гімназія новітніх біотехнологій
Київ, вул. Курська 12
реконструкція типової школи № 177
проект: 2004–2005
реалізація: 2005–2006

Диплом Комітету з Державної премії України в галузі архітектури від 27.05.2011
Diploma of the Committee on the State Premium of Ukraine 
in Architecture dated 27.05.2011

gymnasium of new biotechnologies 
Kyrskaya Street, 12, Kyiv 
2004–2006
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12. концепція реконструкції кнуба
проект: 2012
реалізація: з 2013

concept of knuca reconstruction
Project Design 2012
Impelmentation: starting 2013
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13. котедж в мегаполісі
проект: 2004–2005
реалізація: 2006–2008

cottage in metropolis
Project Design: 2004–2005 
Implementation: 2006–2008
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14. карпатський терем
проект: 2003
реалізація: 2004–2007

palace in the carpathian mountains
Project Design: 2003 
Implementation: 2004–2007
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15. вілла на дніпрі композитора олександра злотника
проект: 2002
реалізація: 2003–2005

villa  of composer alexander zlotnik 
on the dnipro river
Project Design: 2002 
Implementation: 2003–2005
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16. храм апостолів петра і павла
Київ, Берківці, вул. Стеценка 18
проект: 2000–2009
реалізація: 2003–2016

the church of st. peter and st. paul 
Stetsenko Street, 18, Kyiv 
Project Design: 2000–2009 
Implementation: since 2003
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17. храм ікони божої матері живоносне джерело
Київ, вул. Симиренка 12
реконструкція
проект: 1996–2009
реалізація: 2003–2015

temple complex of the icon of the theotokos, life-giving spring
Simirenko Street, 12, Kyiv
Reconstruction Design: 1996–2009 
Implementation: since 1997
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18. спасо-преображенський храм
Борисо-Глібський жіночий монастир, 
Водяне, Харківська обл.
проект: 2011
реалізація: 2011–2017

the orthodox church complex of the nunnery 
Vodiane village, Kharkiv Region 
Project Design: 2011
Implementation: since 2011
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19. свято-іллінський храмовий комплекс
Славутич, Київська обл.
проект: 1996–2016
реалізація: 2003–2017

church of st. ilya 
Slavutych, Kyiv Region 
Project Designg: 1996 -2016
Implementation: since 2003
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20. храмовий комплекс димитрія солунського
Бузова, Київська обл.
проект: 2005–2006
реалізація: 2006–2009

temple complex of dmytro solunskij
Slavutych, Kyiv reg.,
Project Design: 2005-2006, Implementation:2006-2009
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21. свято-миколаївський храмовий комплекс 
Дейманівка, Пирятинський р-н, Полтавська обл.
проект: 2014
реалізація: 2014–2018

st nikolas church
Dejmanivka, Pyrjatyn district, Poltava reg
Project Design: 2014
Implementation: 2014-
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22. храм всіх святих землі української 
Миронівка, Київська обл.
проект: 2015
реалізація: 2015–2016

all saints church of ukrainian soil
Myronivka, Kyiv reg.
Project Design: 2015, Implementation: 2015-2016
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23. реконструкція скверу ім. миколи островського 
Київ, Солом’янська пл. / Повітрофлотський просп.
проект: 2003
реалізація: 2004 mykola ostrovskij park reconstruction

Solmjanska Square, Povitroflotskij Avenue
Project Design: 2003
Implementation: 2004
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24. південне представництво рахункової палати 
Одеса, Фонтанська дорога 6
реконструкція
проект: 2005
реалізація: 2008

auditing chamber, southern branch
Odesa, Fontanska Road 6
Reconstruction Project Design: 2005
Implementation: 2008

LXX а+с 1-2 ’2017 а+с 1-2 ’2017 LXXI

лицензиарх



25. офіс компанії «капітан»
Одеса, вул. Базарна 5-В
проект: 2008
реалізація: 2009

“kapitan” company office
Bazarna Str 5-B, Odesa
Project Design: 2008
Implementation:2009
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