
КЛАРА ДЕМУРА
архитектор-педагог

A+C

а
р

хи
т

ек
т

у
р

н
а

я
 к

н
и

га
К

Л
А

РА
 Д

Е
М

У
РА

ISBN ???-???-???-??-?

Sleptsov - DEMURA cover.indd   1 11.12.2016   23:16:57



УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ

КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

КАФЕДРА ОСНОВ АРХИТЕКТУРЫ И АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

НАУЧНО-ПРОЕКТНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО ЛИЦЕНЗиАРХ

НАУКА • ПРАКТИКА • ТВОРЧЕСТВО
КНИГА ДЕВЯТАЯ



Составители Олег Слепцов, Маргарита Кумейко

Под редакцией О. С. Слепцова

Заслуженного архитектора Украины, профессора, доктора архитектуры

КЛАРА ДЕМУРА
архитектор-педагог

Киев — 2016



Клара Демура : Архитектор-педагог / О. С. Слепцов, М. К. Кумейко; Киев. нац. ун-т строительства и архи-
тектуры; кафедра Основ архит. и архит. проектирования; Научно-проектн. архит. бюро ЛИЦЕНЗиАРХ. — К., 
2016. — 200 с : илл. — (Серия «Научные исследования кафедры Основ архитектуры и архитектурного проек-
тирования»).

ISBN ???-???-???-??-?

Книга продолжает серию книг профессора О. С. Слепцова «Наука–Практика–Творчество» (книга девятая) и серию «Научные иссле-

дования кафедры Основ архитектуры и архитектурного проектирования». В книге отображены биографические вехи становления 

и почти 70-летний опыт работы архитектора и педагога кафедры Клары Георгиевны Демуры. Собраны впечатления о плодотвор-

ном совместном сотрудничестве коллег и учеников Клары Георгиевны. Книга иллюстрирована фотографиями из личного архива 

К. Г. Демуры. Будущим поколениям архитекторов представлено творческое наследие в виде отмывок классических ордеров, рисун-

ков, акварелей, а также вышивок и схем к вышивкам в авторском исполнении.

Издание выходит к 90-летию со дня рождения К. Г. Демуры и рассчитано на архитекторов, художников, исккусствоведов, студен-

тов, а также на широкий круг читателей.

УДК 85.01
ББК 72.01+72.036

На обложке: К. Г. Демура. Дорический зубчатый ордер

В книге использованы авторская графика и вышивки К. Г. Демуры

Фото — из семейного архива К. Г. Демуры и архива кафедры Основ архитектуры и архитектурного проектирования КНУСА

Издание этой книги стало возможным благодаря поддержке строительной компании GEOS

ISBN ???-???-???-??-?

Увидала бумага, что вся она покрыта чернотой чернил, и стала 
жаловаться на это; а те доказывают ей, что из‑за слов, которые 
нанесены на ней, ее и сохраняют.

Леонардо да Винчи, из книги «Басни»

Леонардо да Винчи (1452–1519) — выдающийся 
итальянский живописец, скульптор, 
архитектор, инженер. Многочисленные 
открытия, проекты, исследования в области 
математики, механики, естественных наук 
(7 000 листов наследия).

ББК 72.01+72.036
УДК 85.01

К47

© Украинская академия архитектуры, 2016
© Кафедра Основ архитектуры и архитек-

турного проектирования КНУСА, 2016
© О. С. Слепцов, 2016
© НПАБ ЛИЦЕНЗиАРХ, 2016

Серия: Научные исследования кафедры Основ архитектуры и архитектурного проектирования Киевского национального универси-

тета строительства и архитектуры. Под редакцией проф. О. С. Слепцова

Рецензенты:

Павел Павлович Безродный, профессор, кандидат архитектуры, лауреат Премии Совета Министров СССР.

Николай Мефодиевич Дёмин, Народный архитектор Украины, профессор, доктор архитектуры, действительный член и вице-пре-

зидент УАА, президент союза урбанистов Украины, член-корреспондент Академии искусств Украины, заведующий кафедрой Город-

ского строительства КНУСА.

Александр Владимирович Кащенко, Заслуженный работник образования Украины, профессор, доктор технических наук, декан архи-

тектурного факультета КНУСА, заведующий кафедрой Рисунка и живописи.

Рекомендовано к изданию Президиумом Украинской академии архитектуры

(протокол № 18 от 8 ноября 2016 г.)

К47



оглавление

Об учителе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Истоки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Военные годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

В архитектуру  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

Годы учебы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

Диплом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Опыт работы на кафедре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

О заведующих кафедрой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Об ордерах  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48

Творческое наследие:

Рисунок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Вышивка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

Публикации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Проекты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Коллеги и ученики К. Г. Демуры о совместном сотрудничестве  .  . 172

Напутствие будущим поколениям архитекторов . . . . . . . . . . 192

Словарь терминов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Подарок О. С. Слепцова учителю к 89‑летию со дня рождения. 

Блок марок «Укрпочты». 20 февраля 2016 года



98

об учителе

Каждое мгновение той работы, которая называется воспитанием, — 
это творение будущего и взгляд в будущее.

Василий Сухомлинский

Первого сентября 1944 года, в 17 лет, Клара Георгиевна стала 
студенткой Строительного института. И посвятила ему семь-
десят (!) лет своей жизни. В ее трудовой книжке лишь одно место 
работы — Строительный институт (КИСИ / КНУСА): старший ла-
борант, ассистент, преподаватель, старший преподаватель, до-
цент. Редкий пример преданности делу, коллективу, профессии!

У неё нет амбиций, чтобы быть главной, а лучшей — да! С лю-
бовью, увлеченностью, удивительным усердием она своё мастер-
ство оттачивает всю жизнь. Но такой труд ей не в тягость, 
а в радость.

Клара Георгиевна Демура была для нас первоисточником буду-
щей профессии, вела специальность на первом курсе. По капле вли-
вала в перепуганную и одновременно восхищенную ею молодежь 
систему античного классического ордера, его пропорции, благо-
родство декора, учила свободно владеть элементами классических 
античных форм. Научила нас технике отмывки китайской тушью 
(сухие палочки): сначала тренировались на деталях — вазы, капи-
тели, фрагменты ограждений лестницы, портики, затем на фа-
садах объектов — церковь Покрова на Нерли, деревянные церкви 
в Кижах и других.

Она одарила нас щедростью своего педагогического таланта, 
загипнотизировала непонятными словами: стереобат, стилобат, 
каннелюра, капитель и ее шейка, или гипотрахелион, эхин, архитрав, 
капли или гуты, фриз, метопы, триглифы, карниз, сима, калиптер, 
солен и др. Голова просто шла кругом от этих неизвестных нам слов! 
Если бы не обозначения на чертежах, то все это вообще невозможно 
было запомнить. А чего только стоил энтазис колонны (на студен-
ческом жаргоне «экстазис») и венчающий карниз киматий!

Нам просто повезло, что мы попали к такому педагогу. Она жи-
вет заботами своих студентов, переживает за неумех, радуется 

Эта книга писалась и складывалась с любовью к человеку, кото-
рый воспитал не одно поколение архитекторов.

Учитель, наставник, педагог, тренер, сэнсэй… На жизненном 
пути каждого человека встречаются люди этой профессии или 
призвания. Не часто бывает, когда профессия и призвание являют-
ся единым целым. Много ли вы вспомните имён, которые повлияли 
на ваше мировоззрение, на выбор жизненных приоритетов? Пра-
вильно, это единичные примеры преданных главным жизненным 
ценностям людей. Именно к таким уникальным личностям принад-
лежит Клара Георгиевна Демура — яркий представитель киевской 
архитектурной педагогической школы.

Весь её жизненный путь, начиная с юности, — это пример бес-
конечной преданности Архитектуре. Клара Георгиевна — мастер, 
который не относится к плеяде затеоретизированных педагогов. 
Трудолюбие, талант и настойчивость позволили ей досконально 
изучить архитектурную классику, филигранно овладеть техни-
кой черчения, рисунка карандашом и акварелью. Мы всегда на-
слаждались и восхищались точностью и уверенностью движений 
ее карандаша и кисти, когда она поправляла работу кого-либо 
из студентов, тем самым говоря: «Делай как я»! Известны слова 
польского поэта Ежи Ленца: «Не показывай пальцем — покажи со-
бой» — это про Клару Георгиевну.

Ей было у кого учиться. В послевоенное время на архитектур-
ном факультете Строительного института (будущие КИСИ 
и КНУСА) непосредственными ее наставниками были известные 
архитекторы, чьи работы по сей день являются примером высо-
кого профессионализма и гордостью отечественной архитекту-
ры. Какая плеяда известных имен! Владимир Игнатьевич Заболот-
ный, Александр Матвеевич Вербицкий, Яков Аронович Штейнберг, 
Петр Григорьевич Юрченко, Владислав Павлович Фадеичев, Васи-
лий Моисеевич Онащенко, Александр Алексеевич Сидоренко, Па-
вел Миронович Черныш (декан факультета 1947–1951 гг. и 1957–
1964 гг.). Руководителем диплома юной Клары Демуры был Василий 
Моисеевич Онащенко. В этот период преподавали и Николай Пав-
лович Северов, и Иосиф Юльевич Каракис, и Николай Александро-
вич Гусев.

Сухомлинский Василий Александрович 
(1918–1970) — педагог, учитель украинского 
и русского языков и литературы, с. Павлыш, 
Кировоградская обл., член-корреспондент 
Академии педагогических наук СССР. 
«О воспитании».

Кларе Георгиевне Демуре 89 лет. 
На кафедре. 22 февраля 2016 года
Слева направо: П. Т. Бадаянц, Ю. Шамина, 
И. Г. Новосад, Л. Г. Бачинская, А. В. Щербаков, 
О. С. Слепцов, И. Н. Бородкина, С. В. Сьомка, 
В. А. Чайка, Н. Ю. Меженная, П. П. Безродный, 
Г. Н. Ушаков, Т. Н. Ладан, К. Г. Демура, С. Б. Зимина, 
М. В. Сиверс, А. Л. Вышинский
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и поддерживает тех, кто хочет научиться ремеслу. Поэтому до сих 
пор мы помним трактаты по вопросам архитектурной эстетики 
Альберти, Витрувия, Палладио, Виньолы. Знаменитые три слова, 
три понятия: «польза, прочность, красота» — основа всей архи-
тектуры…

Клара Георгиевна трепетно и уважительно относится к сво-
им вчерашним студентам, а сегодня к коллегам-преподавателям, 
щедро делится своими знаниями и опытом. К месту рассказанный 
случай или анекдот и прекрасное чувство юмора позволяют ей 
всегда расположить к себе как студентов, так и коллег.

Те, кто озаряет жизнь других, не остается сам без света. Это 
издание — лишь незначительная часть благодарности учеников 
и коллег Педагогу, Большому Мастеру карандаша и кисти, привив-
шего любовь и преданность к профессии более чем 3 000 будущих 
архитекторов. Мне кажется, что именно она помогла многим мо-
лодым людям вырастить крылья того размаха, которые они рисо-
вали в детстве.

Спустя много лет, уже возглавляя кафедру Основ архитектуры 
и архитектурного проектирования и став коллегой Клары Георги-
евны, в дни ее 85-летия я передал ей книгу-альбом своих проектов 
и построенных храмов Украинской православной церкви с дар-
ственной надписью:

Первому Учителю в профессии,
Кларе Георгиевне Демуре.
Творческий отчет-реферат
О сакральной архитектуре.

Низкий поклон Вам и уважение,
Олег Слепцов, архитектор

P. S. 14 июля 2016 года Клары Георгиевны не стало…
Как ни старались мы спешить завершить написание этой кни-

ги при ее жизни, но, видимо, спешили медленно, несколько лет, по-
стоянно корректирую текст, добавляя, уточняя сформированный 
материал. Жаль, ведь хотели, чтобы она первой листала книгу 
о себе. Порадовалась бы.

Мы решили не переписывать текст книги в прошедшем време-
ни, так как и беседовали с ней и писали о ней вместе с ней. Вместе 
с Кларой Георгиевной мы прошли ее жизненный путь, сопереживая, 
сочувствуя, восхищаясь, радуясь и преклоняясь.

Она была сильным человеком, как и все ее поколение, прожила 
жизнь в трудностях и испытаниях.

Она стала, кем хотела, — Архитектором
и осталась в нашей жизни Мастером.

К. Г. Демура на первой учебной практике

О. С. Слепцов. Поздравтительный адрес на день рождения. 2011
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Клара Георгиевна Демура родилась 20 февраля 1927 года в г. Дер-
бент (Дагестан) в семье хирургической медсестры и госслужащего.

Кроме Клары Георгиевны в семье были еще два сына — старший 
Олег и младший Владимир. Олег был ветеринаром, а Владимир меч-
тал стать летчиком.

Отец — Георгий Александрович Перекрестов — жил с родите-
лями в Дербенте, на берегу Каспия. По национальности — наполо-
вину русский, наполовину украинец, его родители были переселен-
цами из Украины. В роду у отца были также поляки и евреи.

Отец Клары, Олега и Владимира имел хорошее образование, об-
ладал прекрасной памятью, много читал и держал в памяти почти 
все работы Ленина. Имел абсолютный музыкальный слух, хорошо 
играл на мандолине и гитаре, на фортепиано мог подобрать мело-
дии на слух. В доме была большая библиотека на самые разные темы.

Мать — Агриппина Захаровна Брегвадзе. По национальности — 
наполовину грузинка, наполовину русская. Ее родители тоже были 
переселенцами, жившими на границе России и Белоруссии. Снача-
ла жили в Поволжье, затем перебрались дальше на восток страны 
и оказались почти на берегу Байкала.

Мама Клары училась на курсах операционных сестер у знаме-
нитого хирурга Бурденко, и он всегда вызывал ее, когда в госпи-
таль привозили тяжелораненых, которым требовались сложные 
операции.

Семья все время переезжала с места на место, и дети учились 
в школе урывками. Но у Клары была прекрасная память, и школь-
ная программа давалась ей легко. Она научилась читать самосто-
ятельно, много читала и знала гораздо больше, чем ее одногодки. 
Как-то она убежала из дому, пришла в школу и сказала: «Хочу и буду 
учиться в школе». Сначала ее не приняли, но затем провели в школе 
маленькое испытание — дали диктант. Клара написала его на «от-
лично». За знание начальной арифметики тоже получила отличную 
оценку и сразу оказалась во втором классе. Учительница русского 
языка, заметившая ее успехи в своем предмете, часто поручала ей 
вести уроки вместо себя.

Еще одним любимым занятием маленькой Клары было рисова-
ние. В детстве она мечтала стать иллюстратором книг.

Родители познакомились в Прикаспийске, поженились и пере-
селились в Дагестан. Клара Георгиевна вспоминает, как она была 
на свадьбе в ауле, и ее дед-грузин, которому в ту пору было 
104 года, выпил большой рог вина и танцевал лезгинку. Дед со сто-
роны матери имел т. н. «волчий билет» — не имел права находить-
ся в каком-нибудь месте больше суток. Умер где-то в дороге, но где, 
не знал никто.

Мать и отец были участниками Гражданской войны. Отец 
был тяжело ранен в бою и без сознания попал в плен к белым. Та-
кая же участь постигла и комиссара полка, в котором воевал 
отец. Их обоих пытали и вынесли приговор — расстрелять. Повели 
на расстрел, но судьба распорядилась иначе, им удалось сбежать.

Когда семья жила в Дагестане, в Средней Азии за Каспием слу-
чилась вспышка черной оспы, и маму призвали в специальный от-
ряд по борьбе с эпидемией. Семье пришлось жить только с отцом, 
он стал для детей и отцом, и матерью. Через несколько месяцев 
вспышку эпидемии черной оспы удалось подавить, и маму напра-
вили в правительственный санаторий на Северный Кавказ под-
лечиться. Там она познакомилась и подружилась с членами прави-
тельственной группы и их женами.

Отца Клары перевели на работу в г. Фрунзе, в Киргизию, куда пе-
ребралась и вся семья. В тридцать седьмом году по доносу одного 
из сослуживцев его арестовали и посадили в тюрьму. Вместе с ним 
был взят под арест один из командиров Красной армии. По счаст-
ливой случайности жена этого человека увидела в газете фото-
графии своего мужа и отца Клары с абсолютно другими фамилиями 
и написала запрос в Москву, в правительство. Там, на удивление, 
на письмо обратили внимание, провели расследование и аресто-
ванных освободили.

истоки

Годы детства — это прежде всего воспитание сердца.

Василий Сухомлинский

Кларе Демуре — пять лет. Ош, Киргизия. 1933
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Пришла Великая Отечественная война. Маму Клары мобилизо-
вали в первые дни войны. Отца в армию не забрали, он часто болел 
после ранения, но много и тяжело работал в военкомате.

Старший брат Олег пошел служить в армию и погиб на границе 
в первый же день войны. А семья получила документ, что Олег про-
пал без вести.

Младший Владимир подавал заявление на поступление в лет-
ное училище, но его не приняли по состоянию здоровья. Тогда он 
уехал в Россию, там был призван в Красную армию, воевал, дважды 
был ранен, дошел до Берлина. В госпитале его нашла невеста, они 
поженились и уехали на родину жены в г. Новокузнецк.

Клара осталась вдвоем с отцом. Она училась в 9-м классе и, как 
и все школьники, работала в колхозе: они руками пололи пшеницу, 
сажали картофель, собирали колоски. Если руководство вдруг за-
мечало, что эти колоски кто-то забирает себе, — могли аресто-
вать и посадить на несколько лет. Всем ученикам выдали продо-
вольственные карточки. Почти весь урожай убирали и сдавали 
государству, а оттуда распределяли в больницы, детсады, ясли, 
инвалидам и пр. Хлеб по карточкам не выдавали.

Отец почти все время болел, а Кларе, как мог, помогал дирек-
тор школы, в которой она училась, чудесный человек Петр Адамо-
вич Тутлес. Он организовывал учителей: они собирали кое-какие 
вещи и раздавали тем ребятам, чьи родители воевали.

Когда отец, Георгий Александрович, умер, дочь осталась со-
всем одна, из квартиры ее выселили буквально на улицу, и тогда 
директор школы выделил ей в школьном здании, под лестницей, 
каморку в 3 м2 — там помещались только кровать и маленькая 
тумбочка.

Был такой случай. Одна женщина получила сообщение, что ее 
муж погиб. В память о муже у нее осталась только крохотная па-
спортная фотография, и Клара решила нарисовать с нее портрет 
погибшего мужчины. За портрет вдова расплатилась мешком 
морковки, которую девочка ела в течение месяца — больше у нее 
ничего съестного не было. Продовольственные карточки были по-
теряны при выселении. После этого (и до недавнего времени) Клара 
не могла на морковь даже смотреть.

Во время войны мама, Агриппина Захаровна, служила в желез-
нодорожном госпитале. Состав все время находился в районах, 
где близко проходили бои. Немцы по 2–3 раза в день с самоле-
тов бомбили его. Во время одного из налетов мама была тяже-
ло ранена — были прострелены оба легких, одна из пуль прошла 
в 2 см от сердца. Ее, внеся в вагон на руках, сразу положили в одну 
из палат передвижного госпиталя. Состав двигался в тыл и смог 
вырваться из этого пекла. Он вывез более 500 раненых на тер-
риторию близ Каспия. Там Агриппине Захаровне сделали опера-
цию — она пролежала в больнице более четырех месяцев. Клара 
ничего не знала о том, что мама жива и находится в больнице 
на излечении. Думала, что матери уже нет в живых. К счастью, 
мама после операции начала поправляться, ее демобилизовали 
из армии. Она написала дочери письмо, что теперь демобилизо-
вана и решила приехать в Кировку Таласского р-на (Киргизия), где 
тогда жила дочь, стать на учет в военкомате. В это время воен-
комат набирал людей на работу в освобожденные районы стра-
ны. Ее взяли в этот набор. И в конце июля 1943 года дочь с мате-
рью выехали из Кировки.

Вагонный состав был большой, на работы в освобожденные 
районы в товарных вагонах ехало много народу. Половина со-
става была загружена отремонтированными танками. Когда 
состав добрался до Волги, часть людей высадилась на правом 
берегу и разъехалась по местным колхозам. Мама Кларе сказала, 
что они поедут на Украину. До границы Украины они не добра-
лись, т. к. немцы, оставившие Харьков, снова его заняли, и состав 
остановился. Правда, вскоре после боев в Харьковской операции, 
23 августа 1943 г. город Харьков был освобожден, и состав прибыл 
по назначению в начале сентября. Так Клара с мамой очутились 
в Украине. Часть людей из передвижного состава уехали на юго-
восток, а часть осталась в Харькове. Клара Георгиевна с матерью 
поехали дальше в Киев.

Фронт стоял под самым Киевом два месяца, и каждую ночь 
немцы с воздуха бомбили Киев. При бомбежке состава бомба попа-
ла прямо в их вагон, но они успели выбежать. После стали искать 
остатки своих пожитков, нашли несколько фотографий, кое-что 
из вещей и фактически с пустыми руками переехали Днепр и при-
были в столицу. Это было 6 ноября 1943 г.

военные годы

Жизни верь, она ведь учит лучше всяких книг.

Иоганн Вольфганг Гёте

Гете Иоганн Вольфган (1749–1832) — немецкий 
писатель, основоположник немецкой 
литературы, мыслитель, натуралист, 
иностранный почетный член Петербургской 
Академии наук. «Учение о цвете».

Солдаты проходят по разрушенному Крещатику
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В одном вагоне с Кларой и ее мамой ехал человек по имени Сте-
пан Степанович, он взял их к себе на квартиру, чтобы они пере-
ждали, пока их куда-нибудь устроят на проживание. Мама Клары 
как инвалид получила пособие, и они поселились в общей кварти-
ре в пятиэтажном доме на «Евбазе» (Еврейский базар, ныне район 
площади Победы). В этом доме, в цокольном этаже, была неболь-
шая пекарня, и мама Клары начала там работать. Клара стала 
подыскивать школу, чтобы закончить учебу.

Ей дали шесть адресов школ, но ни в одну ее не приняли, пото-
му что учеба шла в основном на украинском языке, которого Кла-
ра не знала. Степан Степанович устроил девушку к себе на рабо-
ту. Так начала обустраиваться жизнь в Киеве. Скоро мама Клары 
тяжело заболела и слегла, через несколько дней ее не стало. Клара 
Георгиевна осталась совсем одна, в комнате без вещей, так как 
квартиру обокрали и вынесли абсолютно все.

Как-то Степан Степанович вызвал ее к себе и сказал, что ре-
шил уволить. Клара огорчилась и спросила: «Что, я плохо работа-
ла?». Он ответил, что нормально, но из центра (Москвы) получил 
указание, что нужно выделить из работников пять человек, сроч-
но обучить их и отправить на Дон. Чтобы уберечь Клару, необхо-
димо было ее уволить. На руки выдали «бумагу» — что-то вроде 
оправдания и последнюю зарплату.

Здание, в котором находился трест, где работал Степан 
Степанович, было расположено за Оперным театром. Клара 
вышла на улицу к бульвару Шевченко и неожиданно встретила 
парня, с которым они ехали в Киев в одном вагоне, что и они 
с мамой. Очень обрадовался он встрече, расспросил, что и как, 
и сказал: «Выйди по коротенькой улочке ко входу в ботанический 
сад, что на углу бульвара Шевченко. Там, напротив, на левой 
стороне улочки пятиэтажное здание с вывеской “Строитель-
ный институт”. В этом институте есть подготовительное 
отделение, куда принимают таких школьников, как мы с то-
бой. Я уже был там, и меня приняли. Сходи туда с документа-
ми, может, еще примут, хотя уже висит объявление, что при-
ем на подготовительное отделение закончен. Но ты попробуй, 
может, еще примут».

в архитектуру

Молодость — это мечта. Это вера. Это тяготение к подвигу. Это лирика 
и романтика. Это большие планы на будущее. Это начало всех перспектив.

Ран Назым Хикмет

Назым Хикмет Ран (1902–1963) — турецкий 
писатель, общественный деятель, 
международная премия мира.

Девушка пошла в институт, хотя надежды не было никакой. 
Зашла в здание, нашла канцелярию, поговорила с начальницей, объ-
яснила положение, в которое попала, и начальница велела ей подо-
ждать. Она должна была пойти к директору института и обеща-
ла, что отведет и девушку к нему. Так все и произошло. Они пошли 
к директору, начальница канцелярии оставила Клару в коридоре, 
а сама зашла в кабинет. Через некоторое время Клару позвали. 
Она вошла и увидела двух мужчин. Один из них назвался и спросил, 
чего она хочет. Это был Федор Иванович Фурсов.

Клара коротко рассказала все и попросила принять ее учить-
ся на подготовительное отделение. Директор попросил показать 
школьные документы, привезенные из Киргизии, расспросил о ро-
дителях, о том, каким образом она очутилась в Киеве и, повернув-
шись ко второму мужчине, сказал: «Ну что же! Надо принимать!». 
Они забрали документы, и директор велел: «Завтра к девяти при-
ходи в институт. Будешь учиться». Девушка сказала, что у нее 
ничего нет: при бомбежке бомба попала в вагон, и они с матерью 
фактически остались в том, в чем выскочили из вагона. Директор 
ответил, что то, что нужно для учебы, ей выдаст дежурный. До-
мой девушка, казалось, не шла, а летела: «Я буду учиться!». И Кла-
ра училась. Все у нее шло хорошо, кроме немецкого языка, но и это 
как-то продвигалось.

После подготовительного отделения все выпускные экзамены 
она сдала на «отлично» и «хорошо». Немецкий — на «удовлетвори-
тельно». Наступил сентябрь 1944 года. Экзамены засчитали как 
вступительные, и 1 сентября 1944 г. Клара стала студенткой.

Клара Демура. 27 октября 1950 года

Пятый семестр архитектурного факультета 
КИСИ. С одногрупниками. 1947
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Их курс был очень пестрым. Были рабочие и колхозники, дет-
домовцы и демобилизованные солдаты, и ученики вроде Клары. 
В самом начале учебы на подготовительном отделении произошел 
очень интересный случай.

Клара пришла утром на занятия, староста курса выдал ей 
пол листа ватмана, карандаш, резинку и отвел в аудиторию. Там 
стоял стол, на нем располагался натюрморт, который нужно было 
рисовать, и пронумерованные стулья. Клара взяла номерок, нашла 
нужный стул, взяла мольберт, приколола бумагу и начала рисовать. 
А рисовала она всю жизнь — с трех лет. Рисованию она нигде не учи-
лась. Ее отец очень хорошо рисовал и показывал ей — вот и все об-
учение. Еще она перерисовывала из книг, так и научилась кое-чему.

Занятия шли, ребята перезнакомились друг с другом, а Клара 
только пришла, тихонько села на свой стул и приступила к рабо-
те. Подошел преподаватель, спросил, училась ли она где-нибудь 
рисовать. Девушка рассказала, как училась. Преподаватель был 
маленького роста, с длинной до пояса седой бородой. Все звали его 
«Борода». Рисунок длился три часа. Студенты ходили по аудитории, 
смотрели рисунки друг друга, один парень подошел и к Кларе. Оста-
новился, стал смотреть, потом подозвал кого-то, потом еще кого-
то, в конце концов у нее за спиной собралась вся группа. Прозвенел 
звонок, пришел «Борода» и, взяв ее рисунок, опять спросил, где она 
училась рисовать. Она ответила, что не училась. Он взял ее рисунок 
и бодро сказал: «Будете учиться у нас на архитектурном факульте-
те». Что такое архитектура, Клара никогда до этого не слышала.

Так началась ее учеба на архитектурном факультете. Занятия 
проходили в институте. Все сроки выдерживались очень строго. 
О дне оценки заданий в вестибюле вывешивали объявление, и аб-
солютно все студенты института приходили смотреть работы. 
Кафедра проводила оценивание всем составом преподавателей. 
После оценки на кафедре обязательно устраивали выставку луч-
ших работ, которые демонстрировались до следующей оценки. 
Студенты работали очень старательно.

Клара Георгиевна вспоминает: «Помню, что из двух групп от-
числили только одного “безнадежного”. Остальные отсеялись сами. 
Группа подобралась очень крепкая, способная, трудолю бивая. 

годы учебы

Какой главный признак настоящего таланта? Это постоянное развитие, 
постоянное самосовершенствование.

Владимир Васильевич Стасов

Стасов Владимир Васильевич (1824–1906) — 
русский художественный и музыкальный 
критик, историк искусств, почетный 
член Петербургской Академии наук. 
Идеолог «Могучей кучки» и товарищества 
передвижников.

Клара Демура с одногрупниками. 6 февраля 1953 года

Полдготовка к праздничному вечеру. 1955
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IV курс архитектурного факультета в лагерях. 
Лето 1950 года

Сверху вниз:

Студенты. Март 1950 года

В центре — Иосиф Юльевич Каракис и Ольга 
Федоровна Сухова. 1 мая 1947 (48) года  

Одногруппники перед демонстрацией. 
1 мая 1952 года
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Особен но всем нравилась работа над акварельными копиями. У меня 
не получался центральный круг — задание по колористике. Никак 
не удавалось подобрать цвет. Я все время пробовала и вдруг, за два 
часа до оценки, этот цвет “поддался”. Работа получилась очень хо-
рошая. Следующим заданием была полихромия, которая заключа-
ется в точности передачи многослойности цвета образца в своей 
работе. Так как таблиц в библиотеке было мало, мне дали очень хо-
рошую студенческую работу, и я копировала ее. Когда работы вы-
ставили на оценку, зав. кафедрой Александр Матвеевич Вербицкий 
поставил мою и эту студенческую работу рядом, закрыл фамилии 
исполнителей и предложил найти, где образец (старая студенче-
ская работа), а где только что оконченная. Отличить их не удалось 
никому. Моя работа по полихромии долго хранилась в архиве, а по-
том пропала. Мне было очень жаль ее, но найти не удалось. И только 
некоторое время спустя Николай Александрович Гусев сказал, что 
может мне эту работу отдать: “Она была в Художественном ин-
ституте, и я украл ее оттуда, она до сих пор хранится у меня”.

Когда начинала работать старшим лаборантом, у нас в под-
собке лежала гора дипломных проектов. Николай Павлович Северов 
поручил мне заняться ими — разобрать и сделать их опись. Это 
была очень трудная работа, но за полгода я справилась с ней. Во-
йна закончилась, и нас стали навещать наши довоенные студен-
ты и архитекторы, которые ушли на фронт, не получив диплом. 
Если бы вы видели их счастливые лица, когда кто-то из них нахо-
дил свой проект! Я от всего сердца радовалась вместе с ребятами. 
Они сдали дипломные проекты и получили диплом архитектора.

Я понемногу приобретала опыт и старалась работать как 
можно лучше. Когда была не занята кафедральными делами, 
то много рисовала, помогала студентам отмывать их работы».

Клара Георгиевна училась с известными в будущем архитекто-
рами и преподавателями: А. Туровским, Н. Щукиной, В. Дахно, В. Гол-
довским, В. Городским, Д. Кузнецовым, А. Сидорковым, Ю. Химичем, 
М. Василевской, Б. Кучером, с будущими зав. кафедрой В. Михайлен-
ко, В. Ежовым, В. Савченко и многими другими. Со всеми у Клары Ге-
оргиевны всегда были очень близкие и дружеские отношения.

Клара Георгиевна вспоминает веселые моменты из студенче-
ской жизни: «На кафедре работали преподаватели с фамилиями 
Тищенко, Тащенко и Онащенко. Студенты называли их между со-
бой “Три щенка”.

У Василия Моисеевича Онащенко была очень мощная шея. О нем 
говорили: “Вася — это голова. Голова и шея. В основном шея”.

На кафедре оснований и фундаментов работали сотрудники 
с фамилиями “Могила, Могильный и Замогильный”, все земляные».

Во время учебы К. Г. Демуры в институте и на факультете 
были очень интересные и веселые вечера, например, вечер «Танцы 
до упаду», а на одном вечере всем объявили, что продемонстриру-
ют гвоздь программы, и в кабинке на столе лежал действительно 
огромный гвоздь.

Сверху вниз:

С одногрупниками. Вторая слева
Неля Домашенко, над ней — Владимир Дахно , 
правее — Клара Демура

С одногрупниками. 25 лет окончания КИСИ. 
28 июня 1975 года

С одногрупниками. 24 января 1993 года

Справа:

40‑летие окончания КИСИ. На переднем плане 
справа — Владимир Дахно. 30 июня 1990 года

Доцент Юрий Иванович Химич 
и секретарь кафедры Ольга Федоровна Сухова. 
28 июня 1975 года
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Клара Георгиевна начинала учиться в одной группе, а заканчи-
вала в другой. Так получилось по ряду некоторых несущественных 
причин.

Дипломным проектом Клары Георгиевны — «Павильон растени-
еводства» — руководил архитектор Василий Моисеевич Онащен-
ко. Он руководил проектной организацией и вел работу по этой 
теме на производстве. Его пригласили руководить проектами 
и в КИСИ. Руководителем выпускных дипломных проектов были 
и Владислав Павлович Фадеичев, который занимался проектиро-
ванием, руководил проектом жилого квартала, и декан архитек-
турного факультета Николай Александрович Гусев, и доцент Алек-
сандр Алексеевич Сидоренко. Помогали студентам справляться 
с работой и другие преподаватели.

Дипломы выполнялись вручную, на больших планшетах — фа-
нерных щитах с натянутой на них бумагой сорта «ватман». Очень 
ответственный был момент наклеивания по краям влажной бума-
ги. При высыхании бумага могла покоробиться, а иногда треснуть. 
Тогда пиши пропало, и «натягивай» снова.

На защиту дипломного проекта студенты приходили в опрят-
ном виде, старались показать комиссии, что они готовы пойти 
на работу, занять первую в их жизни ответственную должность 
архитектора. Каких-то вольностей, расхлябанности и в помине 
не было. Возле дипломного проекта фотографировались, а если по-
везет, то еще и рядом с руководителем. Эта традиция сохрани-
лась и до сегодняшних дней. Бывали, конечно, какие-нибудь казусы, 
смешные случаи, и они немедленно находили отзвук в умопомрачи-
тельных карикатурных рисунках, текстах стенгазеты, которая 
называлась «Дробилка». Эту газету знали все архитекторы и сту-
денты Киева.

Выпускной альбом студенты в те времена делали сами.

диплом

В судьбе нет случайностей; человек скорее создает, нежели встречает свою судьбу.

Лев Николаевич Толстой

Тостой Лев Николаевич (1823–1910) — граф, 
русский писатель, член-корреспондент 
Петербургской Академии наук, почетный 
академик. Его гениальное творчество оказало 
огромное влияние на мировую литературу, 
отразило противоречия целой эпохи русского 
общества (1861–1905).

Дипломная работа К. Г. Демуры

Выпускной альбом. Фамилия Клары Демуры — Перекрестова
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После окончания института Клару Георгиевну направили 
в проектную организацию. Она пришла по направлению и получи-
ла ответ: «Нам архитектор не нужен, идите обратно в инсти-
тут». Вернулась в институт и прямо в коридоре встретила де-
кана Павла Мироновича Черныша: «Почему вы пришли обратно?». 
Ответила: «Сказали, что я не нужна, — идите обратно». Он велел 
подождать. Через час вышел с предложением: «Мы хотим взять 
вас работать на кафедру». Клара Георгиевна испугалась, подумав: 
«Я же ничего не знаю». Но декан сказал, что год она поработает 
старшим лаборантом, потом на кафедре решат, будет препо-
давать или нет. Так и случилось. Полгода была старшим лаборан-
том. Потом направили читать архитектуру на ПГС. Оказалось, 
что Клара Георгиевна справляется: сдала «экзамен» и после этого 
постепенно стала преподавать на первом-втором курсах, а впо-
следствии на старших курсах. Вот так и «зацепилась» на этой ка-
федре. Когда на архитектурном факультете открылось вечернее 
отделение, преподавала и там.

Кларе Георгиевне довелось работать с известными преподава-
телями, заведующими кафедрами и деканами. Среди них: Ю. М. Пет-
ров, А. Я. Хорхот, П. М. Черныш, И. П. Наседкин, В. В. Че пе лик, Ю. И. Хи-
мич, Г. И. Лаврик, Э. А. Бильский, Я. А. Штейнберг, Я. А. Свеш ников, 
Н. А. Гусев, Н. П. Тищенко, А. А. Горбенко, П. И. При ходь ко, Ю. Ф. Лар-
кин, В. И. Хмелев, С. Н. Дивишек, А. П. Бажан, В. И. Ежов, В. В. Савченко, 
В. П. Фадеичев, В. З. Ткаленко, Р. Ш. Урманов, А. Я. Косенко, Г. И. Кор-
нильева.

Очень тепло Клара Георгиевна вспоминает свою долгую со-
вместную трудовую деятельность с секретарем деканата 
Ольгой Федоровной Суховой, старшим лаборантом Зинаидой 
Григорьевной Доценко и лаборантом кафедры Михаилом На-
умовичем.

У всех у них она постоянно училась, как подбирать материалы 
для занятий и находить подход к студентам, как преподавать, из-
лагать материал подробно, понятно, доходчиво и интересно. Кла-
ра Георгиевна много читала специальной литературы, подбирала 
материалы в библиотеке, покупала различные журналы на архи-
тектурную тематику. Кстати, это были также и немецкие, поль-

опыт работы на кафедре

Делами заработай право 
Других учить себе во славу.

Себастьян Брант

Брант Себастьян (1458–1521) — немецкий 
писатель-гуманист, юрист, стихотворный 
сатирик. Автор поэмы «Корабль дураков».

ские, румынские, венгерские, болгарские издания. Она стремилась 
быть в курсе всех архитектурных событий; сама много разраба-
тывала проектов частных жилых домов и интерьеров; часто посе-
щала тематические выставки; изучала связь архитектуры с дру-
гими науками и сферами культуры.

Рисовунок студентов К. Г. Демуры. «Какая была 
и какая стала»

С. Кировка, Киргизия. По случаю отъезда 
в Киев. Август 1958 года
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Поездка с кафедрой в Карпаты с агитационной 
целью — поступать в КИСИ. 25 апреля 1969 года

Сверху вниз:

К. Г. Демура и М. Ф. Евстифеев на демонстрации,
первые годы работы

В ожидании начала первомайской демонстрации. 
1955

П. М. Черныш в шляпе, справа от К. Г. Демуры 
Галина Ивановна Корнильева



Коллектив кафедры на персональной архитектурно‑художественной выставке О. С. Слепцова в Национальном заповеднике «София Киевская». 
Выставочный зал «Хлебня», 18 января 2013 года. Слева направо: А. Г. Житник, А. Я. Костенко, Г. Н. Ушаков, А. А. Хорошунова, В. Г. Штолько, 
Т. Н. Ладан, И. Гейко, Е. Ляшенко, В Рыжик, Т. В. Русевич, А. А. Горина, Т. А. Кузнецова, Н. Ю. Меженная, С. Розумный, А. Ф. Ященко, А. И. Ежова,

С. В. Сьомка, В. А. Чайка, В. В. Приймак, В. Карюк, М. Адаменко, Л. Фьюмара, С. А. Никаноров, А. Примачок, С. Трофимчук, Ю. В. Ивашко, Г. В. Шевцова,
О. С. Северина, К. Г. Демура, О. С. Слепцов, И. Н. Бородкина, С. Б. Зимина, Ю. О. Горовая, В. И. Соченко, И. А. Подгорный



Во время занятийНа заседании кафедры

Празднование 75‑летия В. И. Ежова в Национальном союзе архитекторов 7 июля 2002 года. Слева направо: Н. Ю. Меженная, И. М. Щепетова, 
И. Г. Новосад, К. Г. Демура, Л. Г. Бачинская, А. В. Добровольская, Рамадан Уссама Халим, Г. И. Корнильева, Пайн Сильванус, Т. А. Кузнецова, Е. А. Горбик, 

Т. Н. Ладан, Ю. В. Ивашко, А. О. Абрамова, О. В. Романова, С. Б. Зимина, Е. П. Бовкун. В центре: В. И. Ежов, Н. М. Демин, И. А. Подгорный, О. С. Слепцов

Оценка курсового проекта на первом курсе. 15 октября 2015 года
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Гордость любого образовательного учреждения — его педаго-
гические сотрудники. Именно они — наставники и друзья студен-
ческого поколения, стоящего на пороге самостоятельной жизни. 
Это люди, отдавшие педагогической деятельности многие годы 
своей жизни. Каждый из нас только став взрослым по-настоящему 
понимает цену нашим наставникам. При этом помнит учителей, 
которые, не жалея своих сил, старались дать столь необходимые 
нам знания.

Клара Георгиевна Демура — архитектор, мастер, бесконечно 
преданный своей профессии человек. О ней прежде всего говорят 
«профессионал». Она — человек удивительной внутренней кра-
соты, благородства, порядочный по отношению к другим людям, 
преподавателям и студентам, к своему архитектурному делу. 
Она из года в год передавала своим ученикам знания и опыт, веру 
в свои силы, уважение к труду и профессионализму. И в этом ее 
огромная заслуга.

За свою жизнь Кларе Георгиевне довелось работать на ка фед ре 
Основ архитектуры и архитектурного проектирования под руко-
водством именитых архитекторов. И кому, как не ей, знать об их про-
фессиональных и человеческих качествах. За всю свою историю ка-
федра имела разные названия. Изначально называлась кафедрой 
Архитектуры жилых, общественных и промышленных сооружений, 
позже, с 1944 года — кафедрой Архитектурного проектирования 
и архитектурной композиции, с этим названием просуществова-
ла 5 лет и в 1949 году уже именовалась как кафедра Архитектурно-
го проектирования. В 1964 году в результате разделения кафедры 
образовалась кафедра Интерьера, мебели и оборудования домов, 
и наконец, в 1972 году была переименована в кафедру Основ архи-
тектуры, а нынешнее название кафедры Основ архитектуры и ар-
хитектурного проектирования — с 1990 года.

Ирина Ивановна Геращенкова и авторы книги решили задать Ма-
стеру несколько вопросов о ее наставниках, заведующих кафедрой.

– Клара  Георгиевна,  за  время  работы  в  КНУСА  (с  1950 года) 
Вы  трудились  под  руководством  архитекторов,  проектиров-
щиков, педагогов, возглавлявших кафедру. Расскажите немного 
о них. Давайте начнем с Николая Павловича Северова.

– Давайте. Николай Павлович Северов — советский архитек-
тор, педагог, исследователь в области древнегрузинской архитек-
туры. Почетный член Академии строительства и архитектуры 
СССР, действительный член Академии строительства и архитек-
туры УССР. До 1948 года он работал в Грузии, в Тбилиси, где развер-
нулась его деятельность как зодчего, ученого и педагога.

Когда он переехал в Киев, то участвовал в послевоенной за-
стройке и реконструкции города. При его участии был спроекти-
рован и построен первый в Украине крупнопанельный дом завод-
ского производства. Вспоминаю, как он в силу своего опыта давал 
ценнейшие советы другим преподавателям.

Н. П. Северову принадлежит разработка около 60 проектов, 
из которых выполнено более 25, среди них санатории и дома от-
дыха в Боржоми, Зеленом Мысе, Гаграх, Цхалтубо.

– Клара Георгиевна, Вы в 1951 году работали с еще одним из-
вестным  советским  архитектором,  учёным,  педагогом,  про-
фессором,  членом-корреспондентом  Академии  архитектуры 
Украинской ССР Яковом Ароновичем Штейнбергом. Правда, его 
имя  связано  с  нашим  университетом  еще  с  довоенных  времен 
(1934 год). Каким Вам запомнился зав. кафедрой Я. А. Штейнберг?

– Он прежде всего был внимательным, благожелательным че-
ловеком и руководителем. И хоть редко приходил на кафедру, 
но во время общения с сотрудниками, аспирантами, студента-
ми давал им нужные, дельные, профессиональные рекомендации. 
Иначе и не могло быть — он имел большой опыт работы во многих 
городах: Киеве, Донецке, Харькове, Гаграх. Яков Аронович проекти-
ровал вузы и жилые дома, заводы и поликлиники, клуб строителей 
и бассейн, кинотеатр, и пр. Я. А. Штейнберг воспитал более 40 кан-
дидатов архитектуры, среди которых В. И. Ежов, З. В. Моисеенко, 
Г. Н. Лаврик, В. В. Чепелик, В. П. Уренев, В. Г. Криштоп, Л. Г. Бачинская 
и другие известные архитекторы и педагоги.

о заведующих кафедрой

Воспитателем и учителем надо родиться; им руководит прирожденный такт.

Адольф Фридрих Дистервег

Дистервет Адольф Фридрих (1790–
1866) — немецкий педагог-демократ, труды 
по педагогике, учебники математики, 
естествознания, географии, астрономии, 
немецкого языка.

П. М. Черныш, Ольга Федоровна Сухова. 
1 мая 1951 года

Научная крнференция студентов 
архитектурного факультета.
Яков Аронович Штейнберг.
1955–1956

Николай Северов. 
Заведующий кафедрой Архитектурного 

проектирования в 1950–1951 гг.

Яков Штейнберг. 
Заведующий кафедрой 
Архитектурного проектирования 
в 1949–1950 гг. и 1952–1956 гг.
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Сверху вниз:

Отдых на лодке с кафедрой. 1970

В лагере КИСИ. 1956

С Галиной Ивановной Корнильевой. 
Обмерочная практика в г. Белая церковь

Сверху вниз:

После защиты диплома, посередине Онащенко 
Василий Моисеевич, справа Галина Ивановна

Ольга Федоровна, Маргарита Наумовна, Галина 
Ивановна и К. Г. Демура, корпус на пр. Победы, 
только переехали

Вход в институт на пр. Победы. 
Студенты и преподаватели. 1953

Справа:

К. Г. Демура со студентом из Вьетнама
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– Теперь хотелось бы услышать о еще одном известном че-
ловеке, который возглавлял кафедру, — Николае Александрови-
че Гусеве. С ним Вам также довелось работать.

– Заслуженный архитектор УССР, лауреат премии Ленинского 
ком сомола, профессор Гусев пришел к нам в 1957 г. Ему принадлежит 
много проектов для нашего университета. Среди реализованных про-
ектов спортивно-оздоровительный лагерь института в с. Пятихат-
ки Киевской обл., учебно-лабораторный и учебно-спортивный корпуса 
Киевского инженерно-строительного института, мемориал сту-
дентам инженерно-строительного института, которые погибли 
во время Второй мировой войны. Как человек, Николай Александрович 
казался мне очень сдержанным, немного суховатым, отстраненным.

– Клара  Георгиевна,  а  что  Вы  можете  рассказать  об  Олеге 
Александровиче Свешникове?

– О. А. Свешников пришел к нам в 1964 году. Тогда как раз наша 
кафедра разделилась на две части. Наша кафедра стала называть-
ся «Кафедра интерьера, мебели и оборудования домов». Ее и возгла-
вил Олег Александрович Свешников. Он подготовил талантливых 
студентов — архитекторов, среди них назову Виктора Иванови-
ча Соченко. Свешников был у него руководителем диплома, а позже 
стал и научным руководителем в аспирантуре.

С сентября по октябрь 1969 года исполняющим обязанности 
за ведующего кафедрой был Дзугаев Владимир Андреевич.

Заведующим кафедрой также был и Виктор Владимирович Сав‑
ченко, — продолжает К. Г. Демура, — мой сокурсник, выпускник 
КИСИ 1950 года, архитектор и художник (мастер акварельной жи-
вописи), он был доктором архитектуры, профессором, действи-
тельным членом Украинской академии архитектуры, Академии 
наук высшей школы, членом Национального Союза архитекторов 
Украины, Заслуженным архитектором УССР.

Хочу также сказать, что Виктор Владимирович с 1991 года был 
руководителем творческой архитектурной мастерской «Виктор 
Савченко» НСАУ.

После Виктора Владимировича, полтора года, с 1986 по 1987 гг., 
исполняющим обязанности заведующего кафедрой был Доброволь-
ский Леонид Анатольевич.

Вот теперь дошла очередь и до Валентина Ивановича Ежова, 
доктора архитектуры, профессора, Народного архитектора Ук-
раины, лауреата Государственной премии Украины в области 
архитектуры и Совета министров СССР, вице-президента Укра-
инской академии архитектуры, члена Национального союза архи-
текторов Украины, заведующего кафедрой.

– Как  вы  считаете,  Клара  Георгиевна,  заслуга  ли  это  про-
фессора В. И. Ежова, что коллектив Вашей кафедры качествен-
но вырос, преподаватели и сотрудники стали активнее зани-
маться наукой, защищать диссертации и пр.?

– Вне всякого сомнения. Благодаря его умелому руководст-
ву постоянно повышался уровень профессионального, научного 

Первая встреча педагогов после перевода в корпус на пр. Победы
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и педаго гического мастерства. Я бы сказала так: профессионала-
ми не рождаются, ими становятся. И в этом огромная заслуга на-
ших педагогов и мастеров архитектурного образования, из года 
в год передающих своим ученикам знания и опыт, веру в свои силы, 
уважение к труду и профессионализму.

Заведующим кафедрой Валентин Иванович был с 1987 года. Под его 
руководством кафедра была мощной и целостной, несмотря на раз-
личия во взглядах и подходах преподавателей. Результатом являлась 
успешная защита диссертаций, которые следовали одна за другой.

Валентин Иванович подготовил 19 кандидатов архитектуры 
и доктора архитектуры Олега Семеновича Слепцова, которого он 
видел своим преемником на кафедре, а также доктора искусство-
ведения Андрея Александровича Пучкова.

Я никогда не забуду человеческих качеств Валентина Иванови-
ча: очень внимательный, доброжелательный, одним словом, чудес-
ный человек.

В. И. Ежов — прекрасный практик в своей профессии. Как глав-
ный архитектор Киева с 1981 г. по 1987 г. он — автор важнейших 
градостроительных проектов, таких как застройка жилищных 
массивов Теремки-2, Троещина, Комсомольский в столице.

Как архитектор-ученый — автор более 200 научных трудов, сре-
ди которых 7 монографий, которые стали настоящими учебными 
пособиями для многих архитекторов-практиков и архитекторов-
ученых. Последним творческим планом Валентина Ивановича, прак-
тически реализованным, была монография «Архитектура южного 
жилища», над рукописью которой он трудился до последних дней.

Хочу назвать важнейшие постройки архитектора в Киеве: 
Дом торговли, ДК Авиазавода им. О. Антонова, ДК ПО им. С. Королё-
ва, станции метро «Вокзальная» и «Лыбедская», школьный городок 
на 4 тыс. учащихся на массиве в Днепровском районе и др.

Он автор множества внедренных в практику архитектурно-
конструктивных разработок в области массовых типов обще-
ственных зданий, отмеченных авторскими свидетельствами.

Валентин Иванович — признанный мастер архитектуры. Его ав-
торитетное мнение звучало и в средствах массовой информации, 
и на важнейших архитектурно-строительных советах. Значитель-
ный вклад в архитектурно-строительную сферу на государствен-
ных уровнях отражают его многочисленные награды и премии.

Он был одним из инициаторов возрождения Украинской акаде-
мии архитектуры, и когда в 1992 году это произошло, Валентин 
Иванович включился в ее работу и отдавал Украинской академии 
архитектуры много творческих усилий.

С 1991 года был руководителем «Творческой архитектурной 
мастерской “Ежов”» (позже поменяла название — «Архитектурное 
бюро “Ежов”»), где вместе с сыновьями Сергеем, Дмитрием и супругой 
Евдокией Федоровной было разработано около 100 проектов, различ-
ных по типологии и значимости. Среди них в Киеве: гостинично-офис-
ные комплексы, офисные центры, жилые здания, жилищно-офисные 

О. А. Свешников, Н. А. Гусев, М. Ф. Евстифеев, П. М. Петров, И. П. Наседкин и др. с вьетнамcкой делегацией, 1963
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тектурном факультете с более чем 30-ю преподавателями, среди 
которых сегодня и ученые, и практикующие архитекторы.

Прежде всего Олег Семенович навел порядок с материальной базой 
на кафедре. Он создал кабинет-лабораторию № 122, которую капи-
тально отремонтировали и оборудовали современными средствами 
и многофункциональной мебелью, также оформили кафедральный холл 
экспозиционно-информационными планшетами, которые раскрыва-
ют историю и перспективные направления деятельности кафедры.

Олег Семенович целенаправленно поднимает уровень и статус 
кафедры, и результат не заставил себя ждать. Кафедра стала 
безусловным лидером в КНУБА и на архитектурном факультете 
по защите диссертаций. В течение 2010–2015 гг. на кафедре было 
подготовлено и защищено 3 докторских и 12 кандидатских дис-
сертаций. Наиболее впечатляющим стал 2013-й — две докторские 
и 5 кандидатских диссертаций. Научно-педагогический цикл, зало-
женный предыдущими руководителями кафедры, сегодня прекрас-
но налажен: лучшие студенты становятся аспирантами кафедры 
и, оставаясь преподавать, подключаются позже к руководству 
аспирантами и продолжают научную работу, издавая книги, ра-
ботая над докторскими диссертациями.

Сейчас преподаватели кафедры читают около 30-ти учебных 
дисциплин, совершенствуется учебно-методическая база кафе-
дры. Преподавателями кафедры за последние пять лет издано 
15 монографий, учебников, учебных пособий, более 200 научных 
статей в зарубежных и отечественных изданиях. Своим примером 
Олег Семенович вдохновляет и сотрудников кафедры.

Важным достижением и специфической чертой преподавания 
архитектурного проектирования на кафедре является сочетание 
академического преподавания с привлечением преподавателей 
и студентов к практике реального проектирования. На кафедре 
успешно работает филиал Научно-проектного архитектурного 
бюро «ЛИЦЕНЗиАРХ», что обеспечивает студентам прохождение 
учебной практики в режиме реального проектирования.

Олег Семенович возродил методику обучения студентов в фор-
ме лекции-экскурсии на примере реальных архитектурных автор-
ских работ педагогов. Так, для студентов IV–VI курсов на первом 
занятии перед курсовым архитектурным проектом он проводит 
ознакомительную лекцию-экскурсию в гимназии новейших биотех-
нологий № 177, в университете «Украина». В 1999 году профессором 
О. С. Слепцовым был введен курсовой проект «Православный хра-
мовый комплекс», при выполнении которого студенты знакомят-
ся с храмовым комплексом Живоносного Источника. В проведении 
лекции и оценке проекта принимает участие и настоятель храма.

Такая методика обучения уже стала доброй традицией.
На кафедре организованы шесть учебно-творческих мастер-

ских, оценка курсового проекта I–V курсов сопровождается его пу-
бличной защитой, на которую приходят и заведующий, и препо-
даватели кафедры.

комплексы, здание Верховного Суда Украины, проекты аквапарков 
в городах Киеве, Севастополе, Днепропетровске, Коктебеле, а так-
же реконструкция санатория «Днепр» в Ялте, серия индивидуальных 
жилых домов и коттеджей, туристические комплексы на Сейшель-
ских островах, на о. Маврикий и на о. Мадагаскар и другие объекты.

И по сей день на кафедре помнят один из главных принципов Ва-
лентина Ивановича: никогда не останавливаться!

– Преемником своих наставников стал и нынешний руково-
дитель Вашего коллектива — Олег Семенович Слепцов. Как Вы 
считаете, хранит ли, чтит ли он традиции, помнит ли дости-
жения предшественников, возглавлявших кафедру до него?

– Могу с уверенностью сказать: Олег Семенович сильно «боле-
ет» за кафедру, хранит и чтит традиции. И не может быть иначе, 
потому что он, как отмечал Конфуций, «научился чтить учителя. 
Лишь чтя наставника, сможешь перенять его правду. И лишь пере-
нимая правду, ты способен прочитать науки». По-моему, это о нем.

Когда Олег Семенович стал заведующим кафедрой, первое, что 
он сделал, это подготовил книгу — воспоминания о Валентине 
Ивановиче Ежове «Слово о Мастере», так он выразил ему свою при-
знательность и уважение.

Олег Семенович доктор архитектуры, профессор, лауреат Госу-
дарственной премии Украины в области архитектуры, Заслужен-
ный архитектор Украины, член Национального союза архитекторов 
Украины, действительный член Украинской академии архитектуры.

– Клара Георгиевна, руководитель вашей кафедры — твор-
ческий человек? Скажите об этом несколько слов.

– Олег Семенович разносторонний человек — архитектор, 
художник, музыкант. Он четверть века назад основал Науч-
но-проектное архитектурное бюро ЛИЦЕНЗиАРХ. Сейчас — его 
творческий руководитель. Занимается проектированием и сопро-
вождением градостроительных комплексов, жилых и обществен-
ных зданий, реконструкцией зданий и застройки, внедрением но-
вых архитектурно-конструктивных систем.

Кроме работы со студентами профессор Слепцов успешно реа-
лизует творческие идеи и проекты не только в Украине, но и за ру-
бежом. Он — автор более 330 проектов жилищно-гражданского на-
значения в 50 городах и населенных пунктах Украины, ОАЭ (Дубай), 
Португалии (о. Мадейра) и др. странах. Около 80 православных 
церквей и сакральных комплексов, запроектированных Олегом Се-
меновичем, построены и продолжают строиться.

Помимо проектной и педагогической деятельности Олег Слеп-
цов — автор и исполнитель собственных песен, занимается руч-
ным ткачеством (гобелены), его творческие работы выставлялись 
на 40 выставках в Украине и за рубежом.

– Какие достижения кафедры с 2010 года Вы можете отме-
тить?

– Сегодня кафедра достойно продолжает дело, начатое ее 
именитыми фундаторами. Это самая большая кафедра на архи-

Олег Слепцов. 
Заведующий кафедрой Основ архитектуры 

и архитектурного проектирования с 2010 года
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тия кафедры. Создан сайт кафедры. Специальный медиа-проект 
«Модерн Киева» был посвящен ученому, профессору В. В. Чепелику, 
созданный авторами Виталием и Андреем Загоруйко с участием 
профессоров А. В. Кащенко, Н. М. Демина, О. С. Слепцова, З. В. Моисе-
енко-Чепелик, Ю. В. Ивашко. Также в 2012 г. на телеэкраны вышел 
фильм «Выдубицкий монастырь» с участием профессоров О. С. Слеп-
цова и Ю. В. Ивашко.

По инициативе заведующего на кафедре создан и осуществля-
ется регулярный выпуск сборника научных трудов «Архітектурний 
вісник КНУБА». Ведущие преподаватели кафедры продолжают на-
учную традицию активной подготовки кандидатов и докторов 
архитектуры, в том числе для региональных архитектурных школ 
Украины и зарубежья.

Показательным считаю то, что воспитанники кафедры во вре-
мя обучения в аспирантуре привлекаются к преподавательской ра-
боте и впоследствии, получив ученую степень, не оставляют связей 
с кафедрой. Это свидетельствует не только о качестве образова-
ния, дальнейших перспективах профессионального роста, но и о то-
варищеской теплой атмосфере, которая царит в коллективе.

– Что бы Вы, Клара Георгиевна, сказали в заключение о рабо-
те коллектива кафедры Основ архитектуры и архитектурно-
го проектирования?

– Меня радует, что не прекращается работа по повышению 
статуса и уровня преподавателей. Основной задачей для всех за-
ведующих являлось и является повышение качества обучения и ре-
ализация потенциала преподавателей и студентов, и наша кафе-
дра стала одной из лучших на факультете.

Уделяется значительное внимание совершенствованию науч-
ной и практической работы при выполнении учебных проектных 
задач и дипломных проектов. Результативности научной и мето-
дической работы кафедры способствует регулярная публикация 
учебников, пособий, научных монографий и методических работ 
членов кафедры.

Преподаватели кафедры активно обмениваются опытом с за-
рубежными коллегами по основным направлениям и формам рабо-
ты: это доклады на конференциях, проведение специальных ис-
следований современной и исторической архитектуры, участие 
в учебно-методических мероприятиях архитектурных факульте-
тов, публикации работ за рубежом, совместные культурные и на-
учные программы.

Жизнь на кафедре бурлит, каждый год обозначен определенны-
ми достижениями. Кафедра не останавливается на достигнутом 
и уверенно шагает к новым свершениям.

Хочется сказать, что нынешний руководитель внес новую 
струю в деятельность кафедры, усилив научную и проектную со-
ставляющие в работе преподавателей. Будучи глубоко увлечен-
ным человеком, он привлек к этой деятельности и других препо-
давателей. И поэтому скажу: так держать!

Для усиления работы на кафедру были приглашены известные ар-
хитекторы: В. Г. Штолько — Народный архитектор Украины, прези-
дент Украинской академии архитектуры, Член Российской и Между-
народной академий архитектуры, лауреат Госу дарственной премии 
СССР, лауреат Государственной премии в области науки и техники, 
дважды лауреат Государственной премии Украины в области архи-
тектуры; Ю. И. Серегин — Заслуженный архитектор Украины, член 
Национального союза архитекторов, член-корреспондент Украин-
ской академии архитектуры, дважды лауреат Государственной 
премии Украины в области архитектуры, которые своим практиче-
ским опытом и примером «зажигают» студентов.

В связи с тем что специализацией нашей кафедры является 
«Реконструкция, реставрация», в ряды кафедры была приглашена 
кандидат архитектуры О. А. Пламеницкая.

Для расширения творческих горизонтов кафедры заведую-
щий инициировал сотрудничество с Дубенским Государственным 
историко-культурным заповедником. Разработаны серия диплом-
ных проектов, посвященных регенерации исторической среды 
г. Дубно в Ровненской области.

Летом, с 2015 года в г. Дубно студенты первого курса кафедры 
проходят обмерную практику, а пятого — проектную практику. 
Оценка и защита полученных результатов проводятся публично 
перед комиссией сразу по завершении учебной практики в присут-
ствии преподавателей кафедры, администрации и научных со-
трудников заповедника.

Преподаватели кафедры принимают участие в работах ГЭК 
в разных городах Украины. Также сотрудники кафедры являются 
организаторами и участниками архитектурно-художественных 
и фотовыставок в разных регионах Украины и за границей. Олег 
Семенович всегда поддерживает творческое направление разви-

Празднование на кафедре 85‑летия К. Г. Демуры

После оценки курсового проекта на первом курсе. 
15 октября 2015 года

Лучше самой показать как надо отмывать: 
«Делай как я!»
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Слева:

Львов. 20 апреля 1969 года

Сверху вниз:

Ознакомительная практика в Кракове

На фото справа — Владислав Павлович Фадеичев, 
К. Г. Демура, И. П. Наседкин

К. Г. Демура с соучениками

Сверху вниз:

Г. И. Корнильева, П. П. Безродный, 
К. Г. Демура

На кафедре, застолье

П. П. Безродный, в центре — К. Г. Демура

Справа:

В. Ф. Погорельчук и К. Г. Демура. 
Февраль 2003 года
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В силу сложившихся обстоятельств ордер в жизни Клары Геор-
гиевны занимает особое место. Из года в год, читая вступитель-
ные лекции первокурсникам кафедры Основ архитектуры и архи-
тектурного проектирования, Клара Георгиевна рассказывает 
о том, что архитектурный ордер — это определенная система, 
композиция. Архитравная система ордера — стоечно-балочная 
система. Для любого ордера характерны строго установленный 
состав элементов, их форма и взаимное расположение, а также 
профили — обломы и орнаменты. Основными частями ордера яв-
ляются: подножие колонны — пьедестал, стойка-колонна и балоч-
ное перекрытие — антаблемент. Каждый ордер характеризуется 
определенными пропорциями его основных частей, размеры кото-
рых назначались в зависимости от модуля, модуль делится на пар-
ты, основная величина — нижний радиус колонны. Эта информа-
ция остается у будущих архитекторов в конспектах.

Изучение классических архитектурных ордеров дает ученику 
возможность легче разобраться с их развитием и усложнениями: 
от простейшего тосканского до сложного коринфского. Описывая 
каждый ордер, Клара Георгиевна, помимо основных данных, харак-
теризует его эмоционально.

Дорический ордер — самый мужественный. Этот торжествен-
ный, монументальный, строгий ордер имеет трехступенчатый 
стереобат, на котором установлена колонна, обычно без базы. 
Ствол может быть гладким или каннелированным. Дорические ор-
дера украшаются деталями, дающими широкую палитру для раз-
работки более сложных ордеров.

Тосканский ордер был разработан римскими зодчими на осно-
ве дорического ордера. Он отличался от своего прототипа глад-
коствольной колонной и отсутствием триглифов на фризе. Ордер 
имел развитую базу и более высокую капитель. Тосканский ордер 
самый простой.

Ионический ордер появился в передней Азии, обл. Иона. Он бо-
лее стройный и утонченный по своим пропорциям. Ионический 
ордер приобретает элементы, позволяющие придать ему неко-
торые черты женственности. Это тонкий, изящный, насыщен-
ный ордер.

об ордерах

Три качества архитектуры — польза, прочность, красота.

Витрувий

Витрувий Марк Поллион (вторая половина 
I века до н. э.) — римский архитектор 
и инженер. Автор трактата «Десять книг 
об архитектуре», где рассматриваются 
градостроительные, инженерно-технические 
и художественные вопросы, обобщен опыт 
греческих и римских зодчих, изложены 
представления о единстве технических, 
функциональных и эстетических аспектов 
архитектуры. Требование «прочности, 
пользы и красоты» сооружений — это вечная 
«триада».

Коринфский ордер получил самую богатую обработку — много 
деталей, листьев. По своим пропорциям он более изысканный, чем ио-
нический. Его наиболее характерной отличительной особенностью 
является высокая капитель, украшенная стилизованными, красиво 
изогнутыми резными листьями аканта, расположенными в два ряда. 
Коринфский ордер завершает первичную школу и естественно вли-
вается в профессиональную и любительскую архитектурную среду.

Клара Георгиевна Демура отмыла пять классических ордеров 
по Виньоле и передала этот ценный подарок Олегу Семеновичу 
Слепцову. Выполненные рукой мастера, они будут долго служить 
примером для будущих поколений архитекторов. Образец твердо-
сти руки и чистоты отмывки занимает почетное место на сте-
нах кафедры.

К. Г. Демура. Дорический зубчатый ордер

Демура с ордерами
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баковского, серия киевских сюжетов Ижакевича была заказана 
в виде цветных почтовых открыток, которые разошлись молни-
еносно. В начале ХХ века виртуозное владение графическими сред-
ствами не только при фиксации живой натуры, но и при создании 
и деталировке архитектурного проекта расширилось за счет 
выпускников-архитекторов Петербургской академии художеств, 
включая прославленных Владимира Николаева, Владислава Горо-
децкого, Павла Алёшина и др.

В 1918 году в Киеве был создан Украинский архитектурный ин-
ститут под руководством Дмитра Дяченко, выпускника Петер-
бургского института гражданских инженеров. У истоков отече-
ственной архитектурной графики стояли Николай Дамиловский, 
Валентин Фельдман, Александр Вербицкий, а впоследствии сту-
денты УАИ: Владимир Заболотный, Иосиф Каракис, Александр Смык 
и др. В 1924-м был основан Киевский художественный институт, 
в 1930-м — Киевский инженерно-строительный, в которых препо-
давали Василий Кричевский, Владимир Татлин, Казимир Малевич. 
После войны традиция академического архитектурного рисунка, 
включая самый широкий спектр изобразительных средств от ка-
рандаша, акварели, китайской туши до соуса, графита, темперы, 
гуаши и сангины, была подхвачена плеядой мастеров, принимавших 
активное участие в восстановлении столицы Украины: это Иосиф 
Каракис, Александр Малиновский, Борис Приймак, Анатолий Добро-
вольский и др. Эти традиции и умения счастливым образом подхва-
чены обширной плеядой учеников, которым посчастливилось учить-
ся у наших прославленных мастеров. Одна из них — Клара Демура.

Среди объектов, попавших в поле зрения небезразличного ху-
дожнического взгляда Клары Георгиевны, можно встретить су-
ровые готические камни Прибалтики, горизонтали невского 
классицизма, живописные памятники русского севера, солнечные 
крымские пейзажи и, конечно же, многочисленные архитектурные 
объекты Киева и Поднепровья. Техника, в которой с видимым удо-
вольствием и вкусом работает Клара Демура, разнится широким 
диапазоном: перо, чернила, карандаш, уголь и излюбленная аква-
рель. Не последнюю роль в чувстве используемой техники сыграли 
умение и любовь Клары Георгиевны работать с разными ремеслен-
ными материалами, включая вышивку, аппликацию, соломку, гли-
няную скульптуру. Как устойчивая линия авторской графической 
манеры прослеживается интенция к тонкому обобщению на грани 
с минимализмом, что особенно отличает акварельные работы.

Наследие Клары Демуры, помимо непосредственной академиче-
ской ценности, представляет собой образец невероятной профес-
сиональной последовательности и в некотором роде — истори-
ческий интерес. Сегодня Клара Георгиевна — настоящий ветеран 
и патриарх кафедры Основ архитектуры и архитектурного про-
ектирования Киевского национального университета строитель-
ства и архитектуры. Она представляет собой образ цельного пре-
подавателя, классной дамы и художника.

Ненашева Елена Юрьевна, кандидат искусствоведения.

Графическое наследие Клары Георгиевны Демуры столь же обшир-
но, сколь и типично для преподавателя основ архитектуры с мно-
голетним стажем. Тем более важно отнестись к нему со вниманием 
и заинтересованностью. Что выбирается объектом для скрупулез-
ного художнического анализа — карандашом, пером и кистью — 
в необъятном море архитектурных артефактов? Графические ли-
сты Клары Георгиевны дают ответ на этот вопрос. Выставка ее 
работ могла бы составить не один учебный класс, представляя со-
бой поучительный материал для архитектурной молодежи.

Немного об истоках и традициях архитектурной графики. Ис-
токи хорошо темперированного архитектурного рисунка в Киеве 
относятся к середине ХІХ столетия, времени романтизации об-
раза «северного Рима», как называл Киев Оноре де Бальзак. Среди 
художников по росписи — известных ведутистов-летописцев на-
шего города еще в эпоху до дагерротипа нужно назвать Михаила 
Сажина. По его весьма точным акварельным бытописаниям легко 
судить о состоянии памятников и пейзажей двухсотлетней дав-
ности. Волею судеб М. Сажин оказался в Киеве одновременно с Та-
расом Шевченко, товарищем по Академии художеств, и, воодуше-
вившись идеями Кобзаря, развил тему городского ландшафтного 
пейзажа. В мемуарах Александра Афанасьева-Чужбинского нахо-
дим такой эпизод: «Когда Шевченко возвратился из Седнева, мы 
встретили его старого товарища — художника Сажина — и скоро 
поселились все вместе на Крещатике, в улице, называемой “Козье 
болото”. Здесь началась новая жизнь с чрезвычайно поэтической 
обстановкой. Шевченко задумал снять все замечательные виды 
Киева, внутренности храмов и интересные окрестности. Сажин 
взял на себя некоторые части, и оба художника пропадали с утра, 
если только не мешала погода».

Дальнейшим развитием киевской живописно-графической ар-
хитектурной школы являются работы художников круга Николая 
Мурашко.

Многочисленные лирические пейзажи и виды Киева содержатся 
в творческом наследии Ивана Ижакевича. По словам Вадима Щер-

рисунок

Произведение искусства есть нечто бесконечное. Оно заключает в себе весь мир.

Освальд Шпенглер

Освальд Шпенглер (1880–1936) — немецкий 
философ-идеалист, историк.

К. Г. Демура. Рига, рисунок, 1965

Елена Ненашева



К. Г. Демура. Портреты, рисунок карандашом

К. Г. Демура. Натюрморт, рисунок карандашом
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К. Г. Демура. Кирилло‑Белозерский монастырь, рисунок карандашом, 1969К. Г. Демура. Ню, рисунок карандашом, 1965
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К. Г. Демура. Городской пейзаж, эскиз тушью, 1970 К. Г. Демура. Пейзаж, уголь, 1969
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К. Г. Демура. Натурщик, акварель, 1973

К. Г. Демура. Старая Рига, пастель, 1970
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К. Г. Демура. Акварели, 1969–1972
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К. Г. Демура. Домский собор в Риге, смешаная техника, 1970

К. Г. Демура. Натурщик, акварель, 1973



К. Г. Демура. Адмиралтейство, смешаная техника, 1973 К. Г. Демура. Исаакий, карандаш, 1973
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К. Г. Демура. Два пейзажа, акварель, 1973
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К. Г. Демура. Два натюрморта, акварель, 1966
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К. Г. Демура. Рига, акварель, 1957К. Г. Демура. Старая башня, акварель, 1972



К. Г. Демура. Перспективные рисунки для путеводителей, 1997, 1999
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ти людям радість зустрічі із прекрасним. Саме тому в роботах 
Клари Георгіївни ми бачимо різноманітні квіти — пишні айстри, 
жоржини, троянди і скромні польові волошки, маки. Різноманітні 
вишиті вироби створені для прикраси інтер’єру, одягу, надаю-
чи своєрідність і неповторність, свій індивідуальний смак, який 
вирізняється серед одноманітності та уніфікованості сучасного 
житла.

Більш за все Клара Георгіївна полюбляє вишивати хрестиком, 
гладьовими техніками яскравих насичених кольорів. Візерунки 
вишивки Клари Георгіївни не тільки окраса виробів, вони завжди 
розповідають про думки та почуття її автора.

Чудовий вірш написала про вишивку поетеса Ірина Сеник, му-
чениця за свободу і правду, яка провела 32 роки на засланні, яка 
весь час вишивала — адже вишивка була її потребою, її зв’язком 
з рідним краєм.

Тетяна Валеріївна Кара-Васильєва, доктор мистецтвознав-
ства, член-кореспондент НАМ України, член Національної спілки 
художників України та Національної спілки майстрів народних 
мистецтв України, Заслужений діяч мистецтв України, лауре-
ат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Клара Георгіївна Демура — знаний фахівець, упродовж бага-
тьох років викладає в Київському національному університеті 
будівництва та архітектури. Вдячні учні цінують її як Учите-
ля, усе своє життя пам’ятають її лекції, шанобливе ставлення 
до історії, до видатних пам’яток Греції, Рима, Візантії, Давньої 
Русі, до тих незмінних основ архітектури, з яких починається влас-
на творчість. Але друга сторона її буття присвячена й віддана 
вишивці. Уважне ознайомлення з її роботами доводить, що все 
своє серце, натхнення вона втілює у створення різноманітних 
виробів для окраси інтер’єру. Це рушники, скатерки, серветки, 
доріжки, окремо створені вишиті картини з архітектурними 
краєвидами, рушники, сорочки та сукні, оздоблені яскравим бар-
вистим квітковим орнаментом.

Своїми роботами Клара Георгіївна ще і ще раз доводить, що ви-
шивка в Україні — це світ краси й фантазії, поетичного осмислення 
навколишньої природи, схвильована розповідь про думки та почут-
тя. Це мистецтво високої естетичної наснаги, мистецтво про-
стого й разом з тим мудрого декоративного мислення. Ось чому 
серед робіт Клари Георгіївни є яскраві візерунки, які передають 
оптимістичний настрій, бринять веселою музикою, а є стримані, 
що спонукають до тихої поетичної розповіді, до спокійного спо-
глядання пейзажів з фантастичними птахами, звірями, із замка-
ми вдалині. Мабуть, архітектурний фах спонукає її до чіткості, 
гармонії у творенні композицій вишивки, з іншого боку, поетич-
на душа прагне емоційної наснаги, яскравості. Клара Георгіївна 
продовжує традицію української вишивки, в якій яскраво й повно 
розкриваються душа вишивальниці, споконвічне прагнення до пре-
красного. Саме тому вишивка — це давнє й вічно молоде мистецт-
во. Секрет його молодості в єдності людини із природою, в умінні 
своїми творами розкривати красу природи, її квітування, дарува-

вышивка

Чтобы иметь основания для творчества, нужно, чтобы сама жизнь ваша была 
содержательна.

Генрик Ибсен

Ибсен Генрик (1828–1906) — норвежский 
драматург. Сочинял драмы на сюжеты 
скандинавских саг. Его творчество оказало 
большое влияние на мировую драматургию 
и театр.

Розгортаю життя,

як сувій полотна:

ось мережка гріхів

і низинка падінь,..

Далі — хрестики чорні

Страждань і терпінь

Та червона стебнівка

Палкого кохання…

Все життя у шитві

І шиття, як життя.

Татьяна Кара‑Васильева





К. Г. Демура
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публикации

Пергаменты не утоляют жажды. Ключ мудрости не на страницах книг. 
Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой, в своей душе находит их родник.

И. В. Гете, перевод Б. Пастернака

Гете Иоганн Вольфган (1749–1832) — немецкий 
писатель, основоположник немецкой 
литературы, мыслитель, натуралист, 
иностранный почетный член Петербургской 
Академии наук. «Учение о цвете».
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проекты

Деятельность — единственный путь к знанию.

Джордж Бернард Шоу

Шоу Джордж Бернард (1856–1950) — английский 
писатель, критик, статьи о музыке, театре. 
Создатель драмы-дискуссии.
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відмивок і поліхромії. Процес підготовки цих робіт завжди включав 
важливий етап — вивчення архітектурного об’єкта. Для початку 
це була робота з літературою — дослідження об’єкта, який ми му-
сили зображувати. Необхідно було достатньо повно проаналізува-
ти історію архітектурного об’єкта з тим, щоби обізнано підійти 
до його графічного моделювання.

Клара Георгіївна завжди наполягала на створенні власного 
творчого графічно-композиційного варіанта завдання. Необхідно 
було вибрати характерні зображення античного храму і доповни-
ти композицію зображенням загального вигляду храму на другому 
плані.

Виконавча стадія завдання розкладалась на художню й тех-
нічну. На технічній стадії ми мусили навчитись правильно підібра-
ти папір, олівці, пензлі, наклеїти папір на підрамники, розчинити 
китайську туш — розтерти її на кахлях і відфільтрувати кілька 
разів, підготувати необхідні консистенції розчину туші. Самостій-
но навчитись цього було би досить важко, якби не було власного 
прикладу викладача. Клара Георгіївна сміливо брала в руки пензлі 
№ 8, № 10, аж до шістнадцятого номера, і майстерно відмивала 
кілька зон. За цим прикладом ми вже самі продовжували відмивку 
на своїй роботі. Клара Георгіївна вчила, як налаштуватись на цю 
роботу, бачити мету, якої ти намагаєшся досягти. У цьому була 
універсальність педагогічного підходу, який у подальшому допома-
гав і інші архітектурні роботи виконувати так само ґрунтовно, 
глибоко, якісно.

Керівництво роботою було не школярським, а досить професій-
ним, що наштовхувало студентів на творче змагання в набутті 
майстерності. Фактично до цього ніхто з них такою тонкою ро-
ботою, як відмивка тушшю, не займався. І в результаті студенти 
виконували досить пристойні роботи, якими можна було б і зараз 
пишатись, в які було вкладено багато енергії, творчих сил і наполег-
ливості та які мали вже навіть художню цінність.

Клара Георгіївна, як досвідчений педагог, уміла добре організува-
ти сам процес навчання. На кожному з етапів виконання завдань 
улаштовувались перегляди робіт. Завершенням, кульмінацією всієї 
роботи була оцінка, до якої залучався весь колектив кафедри.

Пізніше я мав нагоду спостерігати викладацьку роботу Клари 
Георгіївни як викладач і декан. На тлі тенденції спрощення, схема-
тизації завдань Кларі Георгіївні вдається зберегти змістовну суть 
робіт, знаходити нові цікаві об’єкти для вивчення й моделювання. 
Методи викладання Клари Георгіївни — постановка навчальних 
задач, організація навчання, її висока педагогічна майстерність 
дозволяють студентам досягти необхідного рівня підготовки 
для переходу на наступні етапи навчання — загально-професійний, 
а в подальшому — й на спеціалізований.

Важливо, коли викладач архітектурних дисциплін демонструє 
свої власні творчі роботи. Пам’ятаю, коли ще навчався, вона часто 
запрошувала студентів до себе додому, показувала свої художні 

Олександр Володимирович Кащенко, декан архітектурного фа-
культету КНУБА, завідувач кафедри рисунку і живопису, профе-
сор, доктор технічних наук за спеціальністю «Технічна есте-
тика», Заслужений працівник освіти України, член Національної 
спілки архітекторів України.

Простір архітектурної освіти досить об’ємний і охоплює ве-
ликий комплекс архітектурних, художніх, технічних, філософських 
та інших питань. На процес становлення майбутнього архітекто-
ра, безумовно, впливає як сама програма навчання, так і викладачі, 
які цю програму збагачують власним творчим досвідом, ерудицією, 
талантом.

Упродовж навчання відбувається процес набуття знань 
від фундаментальних до спеціальних у певному напрямі: містобу-
дування, архітектура будівель і споруд, дизайн архітектурного се-
редовища, реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів 
тощо. Перший етап — фундаментальний — охоплює початкові 
два курси, які дають студенту основу для оволодіння професійною 
майстерністю, базовими знаннями та навичками. На другому — 
загально-професійному й на третьому — спеціалізованому етапах 
формуються основні якості архітектора. У відповідності зі специ-
фікою кожного з цих етапів реалізуються різні підходи у викладанні 
навчально-творчих дисциплін.

Повертаючись до першого етапу навчання, на мій погляд, взір-
цем талановитого викладача базових дисциплін є Клара Георгіївна 
Демура.

Вона як досвідчений педагог сформувала свій метод викладання, 
власний педагогічний підхід, що розвивався багато років, заснова-
ний на її професійно-творчій майстерності.

Я пересвідчився у глибокій педагогічній майстерності Клари Ге-
оргіївни ще тоді, коли став студентом першого курсу архітектур-
ного факультету КІБІ. Навчався я у другій групі, де викладали основи 
архітектурного проектування Клара Георгіївна Демура та Галина 
Іванівна Корнільєва.

Під їх керівництвом ми виконували завдання з дисципліни «Осно-
ви архітектурного проектування» — креслення ордерів, виконання 

коллеги и ученики 
к. г. демуры 
о совместном 
сотрудничестве

Только уважая учителя, можешь сам стать 
учителем.

Вьетнамская пословица

Александр Кащенко
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Архитектурного проектирования, ведь тогда была одна кафедра, 
а не семь, как сейчас. Это в то время, когда я учился.

В жизни я встречался с Кларой Георгиевной в разных ситуациях 
и могу утверждать: это очень порядочный, приятный в общении 
человек, высокопрофессиональный, интеллигентный. Если гово-
рить о людях из моего круга, то общение с Кларой Георгиевной — 
это светлое пятнышко в жизни и биографии.

Клара Георгиевна, безусловно, повлияла на меня, она из тех лю-
дей, которые учат нас быть людьми. Мы встречались с ней в гостях, 
у нас общие знакомые, это веселый, остроумный человек в высшей 
степени. От нее услышал первые реплики Жванецкого, она все эти 
хохмы ловила, аккумулировала и интерпретировала в нужный мо-
мент. Это большое даже не искусство, а жизнь. Так устроен чело-
век, что он реагирует на юмор. У Клары Георгиевны не просто пре-
красное чувство юмора, у нее чутье, интуиция на юмор.

Зоя Василівна Мойсеєнко, професор кафедри Історії, теорії ар-
хітектури та синтезу мистецтв Національної академії обра-
зотворчого мистецтва і архітектури, доктор архітектури, 
дійсний член Української академії архітектури, заслужений архі-
тектор України, член Національної Спілки архітекторів України.

Клару я знаю з далеких 50-х років, коли була студенткою архі-
тектурного факультету КІБІ, а вона працювала там же, на кафедрі.

Ми, студенти, часто спілкувалися з нею про різні питання і до-
бре запам’ятали цю завжди усміхнену, доброзичливу дівчину з оре-
олом золотавого, природного кольору, нефарбованого волосся, яке 
підіймалось навколо голівки від найменшого подиху вітру. Ця осяй-
на дівчина готова була прийти на допомогу кожному, хто б її не по-
просив. Особливо часто звертались до неї студенти із проханням 
допомогти оформити курсові або дипломні проекти.

Чудово володіючи графікою та аквареллю, вона швидко і профе-
сійно виконувала «подачу». Адже тоді не було комп’ютерів, усе ви-
конувалося власноруч, і тому необхідно було мати неабияке вміння.

Після закінчення інституту наші шляхи розійшлись. Але не надов-
го, бо мій чоловік Віктор Чепелик працював на одній кафедрі із Кла-
рою і з великою повагою ставився до неї. Він завжди поважав тих 
студентів і колег, які любили архітектуру, уміли проявити цікаві 
задумки і професійно їх оформити. Саме до таких архітекторів від-
носив і Клару. Страшенно не любив бездарів і халтурників.

Від В. Чепелика чула про Клару досить часто — що вона зроби-
ла, що сказала, яку оцінку дала тому чи іншому курсовому проекту.

А десь у кінці 90-х років Віктор Васильович сказав, що попросив 
Клару зробити ілюстрацію «Андріївський узвіз» до книжки про Київ, 
яку писав, а друкувало видавництво «Амадей». Я трохи здивува-
лась, бо Віктор ніколи нікому не доручав роботи та ілюстрації 
до своїх робіт, та ще й таку складну. Але чоловік сказав, що Клара 

роботи, вишивки. Приклади для вишивання, розроблені Кларою Ге-
оргіївною, друкувались у популярному на той час журналі «Радян-
ська жінка». Клара Георгіївна робила досить точні та професійні 
ілюстрації до архітектурознавчих видань, зокрема присвячених 
архітектурі Києва.

Художньо-графічні роботи Клари Георгіївни, виконані у відмивці, 
мають дійсно музейний рівень. Вони виконані з любов’ю та натх-
ненням, і тільки тоді, коли побачиш їх, можеш повірити викладаче-
ві як Майстру своєї справи.

Скільки років працюю із Кларою Георгіївною — стільки дивуюсь її 
енергії, натхненню, вірі у важливість архітектурної освіти, її любо-
ві до своєї професії.

Хочу побажати Кларі Георгіївні всього найкращого, продовжува-
ти свою професійну педагогічну діяльність як відомій особистості 
в галузі архітектурної освіти.

Николай Мефодиевич Демин, заведующий кафедрой Городского 
строительства КНУСА, профессор, доктор архитектуры, На-
родный архитектор Украины, лауреат Государственной пре-
мии Украины в области архитектуры, лауреат Премии Совета 
Министров СССР, действительный член и вице-президент УАА, 
президент Союза урбанистов Украины, член-корреспондент 
Академии искусств Украины, член Национального союза ар-
хитекторов Украины, иностранный член Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук, академик и профес-
сор международной академии архитектуры, руководитель 
ПТАМ «Н. Демин».

С Кларой Георгиевной мы познакомились тогда, когда я пришел 
на первый курс. Это был 1950 г., тогда она уже работала ассистен-
том и была не просто уважаемым и любимым человеком, а звездой, 
которая светила всем.

Каждый, независимо от того, за каким преподавателем был за-
креплен, обращался к ней, чтобы она передавала свое удивитель-
ное мастерство. Лучше ее никто не делал отмывки. Она у нас вела 
введение в специальность, введение в архитектуру. Клара Геор-
гиевна была наиболее авторитетным, наиболее уважаемым чело-
веком, не по рангу, не по каким-то признакам внешним, она имела 
авторитет мастера. Очень охотно делилась с каждым, если надо 
было, брала кисточку в руки поправить что-то. Любой студент 
мог к ней подойти и почувствовать какое-то товарищеское, при-
ятельское расположение. Она никогда из себя не строила маэстро, 
всегда охотно шла на контакт, с ней было очень приятно общать-
ся. Одним словом, к ней тянулась вся архитектурная публика как 
к центральной фигуре в числе профессорско-преподавательского 
состава. Когда еще работала лаборантом на кафедре, всегда там 
присутствовала, и это создавало определенную ауру на кафедре 

Николай Демин

Зоя Моисеенко
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сти построений ордерных систем, к искусству отмывки, к нюансам 
деталей, к построению теней и осязанию выражения форм и объ-
емов были так новы, так интересны, так впечатляющи. Приобще-
ние к процессу познания наследия великого искусства Архитекту-
ры постепенно поднимало нас до нового видения сооружений, новых 
ощущений среды, осознания необходимости интенсивного изуче-
ния всей профессиональной литературы, стимулировало к работе 
«над собой».

Так на первых этапах профессиональной подготовки руководи-
телем у нас стала Клара Георгиевна Демура.

Строгая, иногда очень критично и немилосердно объективная, 
она умела не только указать, но и продемонстрировать качество 
работы.

Мы побаивались её оценок, она умела замечать многое из того, 
что казалось нам второстепенным.

В дальнейшем, на втором курсе, руководя нашими первыми са-
мостоятельными проектами, она заложила в нас умение анализи-
ровать собственные предложения, смотреть с различных точек 
зрения на результат нашей работы.

Помню её жесткую реплику по поводу моего проекта жилого 
домика в Крыму: «Похож на будку железнодорожника». Было обид-
но! Но через много лет я случайно у себя в архиве нашел свой эскиз 
к этому проекту. Действительно похож. Но все-таки совсем непло-
хо получилось у этого моего «железнодорожника»!

Мы всю жизнь помним и мысленно благодарим наших замеча-
тельных педагогов-архитекторов: Н. А. Гусева, М. Ф. Евстифее-
ва, В. В. Чепелика, В. И. Чуприну, Я. А. Штейнберга, В. П. Фадеичева, 
А. А. Сидоренко, Г. И. Корнильеву, молодых аспирантов И. И. Топора, 
В. З. Ткаленко, Б. В. Орехова.

И в первых ярких воспоминаниях всегда, конечно же, Клара Геор-
гиевна Демура.

Павел Павлович Безродный, профессор кафедры Основ архитек-
туры и архитектурного проектирования КНУБА, кандидат 
архитектуры, лауреат Премии Совета Министров СССР, «От-
личник образования Украины», участник войны, награжден ме-
далью «За доблестный труд» в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

Первая моя встреча произошла в сентябре 1955 г. Клара Георги-
евна Демура преподавала у нас на первом курсе проектирование, 
которое заключалось в изучении древних античных памятников. 
Она великолепно рассказывала о многих памятниках архитек-
туры, об их особенностях, о местах, где они находились, а также 
об их предполагаемых авторах.

С самого начала мы занимались черчением и отмывкой рисун-
ков этих памятников: брали памятник, чертили его фасад, разрез, 

зробить її дуже якісно, а крім того, їй треба трохи дати заробити 
в ці тяжкі роки.

Робота була дійсно надто складною: треба було з великою точ-
ністю відобразити на кресленні кожну будівлю — пам’ятку нашої 
історії. І Клара виконала цю роботу бездоганно, та зробила ще 
й кілька варіантів. У В. Чепелика жодних зауважень не виникло.

Одним словом, хоч сили вже у Клари не ті й зір, мабуть, інко-
ли підводить, але здобуте вміння, архітектурний смак нікуди ще 
не зникли і продовжують допомагати молоді.

Виктор Иванович Соченко, профессор кафедры Основ архитекту-
ры и архитектурного проектирования КНУБА, доктор архитек-
туры, Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат 
Государственной премии Украины в области архитектуры, дей-
ствительный член Украинской академии архитектуры.

Клара Георгиевна — лучший архитектор-педагог для I–II курсов 
архитектурного факультета КНУБА за многие годы нашей образо-
вательной системы. Она была у меня руководителем архитектур-
ного проектирования на первом курсе. У нас все ее любили за про-
фессионализм и широкую эрудицию. С ней всегда интересно было 
поговорить на темы изобразительного искусства и архитектуры.

Клара Георгиевна внесла значительный вклад в становление 
архитектурного образования на Украине. Ее принципами препо-
давания архитектурной графики было «Делай, как я». Довольно 
успешный принцип в практической работе. Методика преподава-
ния — деликатная, последовательное изучение примеров различ-
ных методических подходов к решению поставленных задач.

Вадим Борисович Жежерин — Народный архитектор Украины, 
дважды лауреат Государственной премии Украины в области 
архитектуры, президент Киевской организации Национально-
го союза архитекторов Украины, действительный член Укра-
инской Академии Архитектуры.

«От выпускников января 1970 года — КИСИ, архитектурный 
факультет»

В ясные и радостные сентябрьские дни 1964 года мы, посту-
пившие на I курс архитектурного факультета КИСИ, с трепетом 
внимали нашим первым педагогам. Особое чувство порождали лек-
ции об истории архитектуры, а главными стали практические 
занятия по архитектурной графике. Это то, к чему стремились, 
пройдя в то время очень непростые экзамены, где мы, отобранные 
для обучения на АРХИТЕКТУРНОМ факультете, уже неплохо владе-
ли карандашом, тушью, рейсфедером и циркулем. Но требования 
к безукоризненному выполнению работ китайской тушью, к тонко-

Виктор Соченко

Вадим Жежерин

Павел Безродный
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Но мы все это рисовали по ее совету. После возвращения в Киев нас 
отправили на месяц в Крым на уборку кукурузы — в поселок Семь 
колодязей. Клара Георгиевна и Галина Ивановна поехали с нами. 
По приезду они пошли к председателю колхоза и сказали: «К Вам 
приехали работать не просто студенты, а будущие архитекто-
ры. Давайте нам транспорт, нам надо съездить в музеи, увидеть 
Крым, Феодосию, Евпаторию, Симферополь». Дали! Были разные 
интересные моменты. С утра берешь один или два рядка кукуру-
зы, мешки для качанов, и как раз к обеду доходишь до конца поля. 
Жара, хочется умыться, а рядом озеро с соленой водой. Все в воду, 
а от соленой рапы волосы все слипаются — не расчесать… кош-
мар. У озера под навесом висела сушеная рыба, наелись ее, и опять 
проблема — пить хотелось страшно. Одним словом, было весело, 
а отъедались на уборке винограда и арбузов.

На старших курсах проектированию обучали замечательные 
преподаватели, забыть которых невозможно: Н. А. Гусев, В. М. Она-
щенко, В. П. Фадеичев, А. А. Сидоренко, а особенно В. И. Съедин и его 
историю искусств, также П. И. Приходько, с которым проходили 
практику в Грузии и Армении. Это было волшебное, сказочное время 
и настоящее обучение тогда одной группы. Такой был весь набор.

После окончания учебы нас распределяли на работу в разные 
места и города — Киев, Кишинев, Ташкент, Фрунзе (ныне Бишкек) 
и др.

Клара Георгиевна интересовалась, кто и куда направлен, и мы 
советовались с ней откровенно, она умела «быть рядом и не зазна-
ваться». Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, она питала осо-
бое отношение к нашей студенческой группе — ведь она первая 
поставила нас на путь, ведущий к профессии архитектора. Даже 
спустя несколько лет, когда я работал в Гипрогражданпромстрое, 
а затем в КиевЗНИИЭПе и случайно или нарочно приходил в «альма-
матер», всегда встречал энергичную, решительную, доброжела-
тельную Клару Георгиевну. Она тут же начинала интересоваться: 
«А где сейчас Рая Воробчук, а где Костя Гвоздь, а как дела у Ради-
ка Юхтовского?» и т. д. Создавалось впечатление, что она только 
вчера о ком-то забыла позаботиться, а вообще — все на контроле. 
Кажется, всегда радовалась успехам учеников: «Недавно смотрела 
вашу книжку “Интерьеры клубов и домов культуры” (1975 г.) — по-
лезная, особенно для студентов, интересные, обучающие рисунки. 
Но, только без обиды, на сценическом занавесе слишком крупный 
орнамент, немножко… А что сейчас проектируете, может быть, 
строите?». Рассказываю, что, сейчас заканчиваются работы 
по строительству центра села Каменка, недалеко от Очакова, 
там строим Дом культуры (экспериментальный проект). — «А кто 
проектировал?»

– «Авторский коллектив под руководством архитектора 
Г. В. Зеньковича, известного теоретика клубных сооружений, ру-
ководителя сектора зрелищных сооружений КиевЗНИИЭП». Клара 
Георгиевна говорит: «Как интересно, Зеньковича знаю, он с Н. А. Гу-

план и потом отмывали. Клара Георгиевна владела техникой этой 
отмывки бесподобно. У нас было два преподавателя на первом 
курсе, это Клара Георгиевна и Галина Ивановна Корнильева. Гали-
на Ивановна со мной не работала, со мной была Клара Георгиевна, 
и мы сделали отмывку Храма Весты в Тиволи, и настолько это все 
было так здорово сделано, что некоторые наши студенческие ра-
боты попали на выставку творческих работ молодых архитекто-
ров Украины к Республиканскому совещанию (декабрь 1956 г.). Моя 
работа, выполненная при участии Клары Георгиевны, была отме-
чена Почетной грамотой, которая сохранилась у меня до сего дня. 
К сожалению, на грамоте фамилия только моя, а фамилию руково-
дителя не написали, но эта отмывка была сделана только благо-
даря руководству Клары Георгиевны, ее помощи. И это было на пер-
вом курсе, представьте мои эмоции…

Она была в нашей группе наставником, когда после первого кур-
са надо было ехать на обмерную практику. У нас практика прохо-
дила в Белой Церкви: измеряли дворец Браницких, рисовали в парке 
«Александрия». Это произвело на нас незабываемое впечатление. 
Клара Георгиевна тогда была ассистентом, а заботилась о нас как 
мать родная, хотя была очень молодой. Несмотря на то что мы 
уже были взрослые, из армии вернулись, трое из нашей группы еще 
ходили в военной форме, нам она казалась недостижимой препода-
вательницей. Любые вопросы решала мгновенно.

На втором курсе нашим руководителем был Николай Алексан-
дрович Гусев, а Клара Георгиевна нам все-таки помогала, когда мы 
проектировали беседки и прочее. Использовали те же изученные 
нами классические ордера, поэтому её знания были необходимы. 
В отношении студентов к Кларе Георгиевне была полная откры-
тость: по любой причине бежали к ней. И Клара Георгиевна могла 
либо сама решать проблему, либо дать наводку, кто решает. Она 
была очень боевой, и с подачи кого-то из группы мы ее назвали Кла-
рой Цеткин. А Клара Цеткин — это женщина, которая участво-
вала в революционном движении в Германии, но самое главное, что 
она в 1932 г. в Копенгагене на международной конференции доби-
лась принятия решения праздновать День 8 марта. Этот день мы 
празднуем и сегодня. Так вот, Клара Георгиевна для нас была Кла-
рой Цеткин, которая может и умеет делать все.

Когда пришли мы на второй курс, приготовились заниматься, 
и вдруг постановление Коммунистической партии и Советско-
го правительства о том, что желательно отправить молодежь 
на уборку хлеба на целину в Казахстан. Мы когда услышали — сразу 
бросились к Кларе Георгиевне. Она сказала: «Немедленно соглашай-
тесь! Езжайте! Архитектор должен много ездить, много видеть, 
делайте зарисовки по дороге!». И мы на первой же остановке по-
езда в альбомчиках начали делать зарисовки, у меня они до сих пор 
сохранились, это и г. Козлов, который переименовали в Мичуринск, 
и станция Ворожба. Приехали на целину, и что же там рисовать? 
Голая степь, пара вагончиков, за проволокой заключенные и вышки. 
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Людмила Георгиевна Бачинская, профессор кафедры Основ архи-
тектуры и архитектурного проектирования КНУБА, кандидат 
архитектуры.

Я у Клары Георгиевны и училась, и работали потом вместе в од-
ной группе. Это мой учитель, и я очень многое от нее получила. 
Клара Георгиевна была у меня преподавателем на первом, втором 
и половинке третьего курса на проектировании. Она была совсем 
другая, не такая, какой сейчас вы ее видите. Очень интересная 
была внешне: тоненькая талия, выразительные бедра, костюмчик 
синий в тоненькую полосочку — немного мужской стиль. Белые ку-
дряшки. Очень интересна была и в манере общения: довольно сме-
лая, критически все оценивающая. Но в том коллективе она была 
молодым преподавателем. Я поступила на первый курс в 1966 г., 
и как-то посчитала — ей тогда было всего лишь 42 года, очень мо-
лодая была. Единственное, что мне не нравилось в ее облике: она 
носила кругленькие очки, и они ее лицо немного портили. На са-
мом же деле она была красивой женщиной.

Заведующим кафедрой архитектурного проектирования тог-
да был Николай Александрович Гусев. На кафедре работали только 
две женщины, потому что общая установка была такой: женщин 
на кафедру не брать как преподавателей. Сломалась эта вся си-
стема благодаря Виктору Владимировичу Савченко: он стал при-
нимать преподавателями женщин, до этого времени на службе со-
стояли только мэтры.

Мэтры, которые меня учили, это мастера высокого уровня, про-
ектировщики высокого класса. Например, Василий Моисеевич Она-
щенко, который преподавал у меня на третьем курсе, весной, он 
был руководителем по архитектурному проектированию. Все наши 
преподаватели — практики. И Владислав Павлович Фадеичев, и Алек-
сандр Алексеевич Сидоренко, и Эдуард Антонович Бильский, и первое 
слово — мужское, поэтому коллектив — строгий, мужской, рабо-
тать в нем было сложно. На консультации при подготовке проек-
та они не разговаривали, а мне всегда хотелось услышать критику 
в адрес проекта, но мэтр сидит и только карандашиком исправляет 
мои наброски. Василий Моисеевич Онащенко тоже смотрел, не про-
износя ни слова, рисуя что-то свое, и я этим была разочарована.

Как-то я, разбирая кафедральный архив, нашла работу, выпол-
ненную под руководством профессора Якова Ароновича Штейн-
берга (к слову, он был моим научным руководителем), работа была 
идеальная, но перечеркнута и поставлена двойка. Это означает, 
что уровень требований был гораздо выше. Когда я уже работала, 
уровень стал ниже, а сейчас и вовсе…

Клару Георгиевну обожали все. Очень была смешливая, весело про-
водила занятия. И самое главное ее качество, которое знают все: она 
брала кисточку в руки и доводила до совершенства неумелую сту-
денческую работу. Отмывка, перспектива, акварели — это ее сти-
хия. Клара Георгиевна всегда поражала настоящим мастерством, 

севым дружит…». А я тем временем отмечаю, что не только 
студенческие чертежи, отмывки ордеров и построение теней 
интересуют Клару Георгиевну, круг ее интересов обширный, мно-
гообразный. Кстати, об ордерах. Уже работая доцентом на кафе-
дре, я составил первый в Украине русско-украинский словарь «Архи-
тектурные термины» (1-е изд. 1993 г., 2-е изд. 2008 г. «Вища школа», 
г. Киев) и хотел услышать мнение Клары Георгиевны. И вскоре ус-
лышал: «Там в Вашем словаре, где “антаблемент”, ошибка», и все. 
Думаю, вот те раз, где же там ошибка? Посмотрел — не вижу 
ошибки, надо спросить Клару Георгиевну. Дождался случая, спросил 
и получил ответ: «Там у Вас на рисунке пропорции не те, непра-
вильные». Говорю, так это же рисунок… А Клара Георгиевна отве-
чает: «Ну и что, пропорции в ордере нарушать нельзя, понятно?». 
Да, вот теперь понятно, и все хорошо. А еще скажу, что прав был 
Александр Сергеевич Пушкин, конечно, когда сказал: «Случай — Бог-
изобретатель», так вот случай.

Когда я пришел работать на кафедру, то очутился рядом с Кла-
рой Георгиевной преподавать первокурсникам.

Волнуюсь: опять первый курс? Как-то не по себе. А В. В. Савчен-
ко успокоил мое волнение, сказав: «Настоящий, нормальный пре-
подаватель должен пройти все курсы с первого до шестого и все 
постичь, всему свое время, все будет хорошо». И вот я, а также 
Ф. Ф. Грачов и И. Р. Наймушина проводим занятия. И вдруг — проис-
шествие: выдали мы задание по полихромии, студенты изучают, 
пробуют рисовать, красить. А один студент буквально через два 
дня сдает готовую работу. Мы посмотрели и ахнули. Не может 
быть, обман! Ну не может студент так быстро, сверхкачествен-
но сделать работу. Пригласили «доку» в этих вопросах К. Г. Демуру. 
Она посмотрела, похвалила студента и говорит: что Вы трясе-
тесь, дребезжите… Дайте ему краткую работу — пусть сделает 
фрагмент в вашем присутствии. И ушла. Мы так и сделали. Сту-
дент согласился и через пару часов показал фрагмент. Ну не может 
быть… Оказалось, может. Снова позвали К. Г. Демуру. Посмотрела 
и сказала: молодец, так держать. А студент был Игорь Доценко, 
отличный рисовальщик. Эти работы и сейчас есть у меня. А какой 
он сделал диплом… Восторг!

Как знаток, как мастер своего дела Клара Георгиевна работала 
на кафедре практически всегда. Все считались с ней, потому что 
она детально знала материал первого курса, она — особенный спе-
циалист в вопросах построения ордера, форм, обломов, а также 
теней, исключительно знающий человек. Характерная её черта — 
сортировать студентов: этот хорош, этот бездарь. Заключения 
были категоричными, и студенты это сильно чувствовали. Оши-
балась редко.

Любила студентов за шутки и остроты, которые лихо запо-
минала. Когда накрывали стол, всегда говорила, как в Беларуси: 
«За вкус не ручусь, а гараче буде!». Это отзвук белорусских корней 
ее родителей.

Людмила Бачинская
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Я на всю жизнь запомнила рассказ Клары Георгиевны, как она отста-
ивала этот проект, но, к сожалению, комиссия поставила четыре.

На третьем курсе Клара Георгиевна преподавала у нас один 
семестр. Проект туристического комплекса мы выполняли уже 
кроющими красками. Я никак не могла определиться с цветом пола 
и несколько раз перекрывала его. Помню, Клара Георгиевна не при-
шла мне тогда на помощь, видимо, чувствовала мои муки неопре-
деленности… Я хотела, чтобы она подошла, где-то махнула ки-
сточкой, и тогда я прозрею, пойму, что делать, но не случилось…

На старших курсах она уже не преподавала в нашей группе. 
Но все знают: преподаватель она замечательный.

Когда я уже работала на кафедре, то попала к Кларе Георгиевне 
и работала с ней много лет. Узнала и другую ее сторону. Сказать, 
что единственным методом ее преподавания является девиз 
«делай, как я», неправильно, потому что Клара Георгиевна этого 
мастерства добилась очень большим трудом. Она — трудяга. 
Для меня и Натальи Георгиевны Владыченко, которая работала 
с нами в одном коллективе руководителей архитектурного про-
екта, она провела целую серию занятий-консультаций. Меня пора-
жало то, как она совершенно спокойно могла студенту прорисо-
вать коринфскую капитель, всю с листиками аканта.

Студентам она давала, на первый взгляд, непомерно сложные 
темы, и я выдавала такие же, в большом масштабе и очень слож-
ные. Например, Преображенская церковь в Кижах с большим коли-
чеством деревянных главок, коринфские капители для отмывки. 
Я и сама не боялась сложной работы, и студенты, как ни стран-
но, все сдавали вовремя. Более того, у нас получалось так, что моя 
подгруппа успевала закончить проект до проектных дней. Вот 
вам результат методики замечательного учителя.

Как-то Клара Георгиевна рассказывала о себе: чтобы под-
готовиться к преподаванию архитектурного проектирования 
на первом курсе, она освоила начертательную геометрию, кото-
рая читается на простых примерах: положение точки и линии в про-
странстве. Это все было транслировано в очень сложные архитек-
турные формы. Ионическая, коринфская капители, построенные 
не по правилам Виньйолы, а греческие капители, для которых нет 
единого принципа построения, потому что они все рисованные. 
Нужно особыми приемами найти характерные точки и далее все 
это уметь прорисовать и прочувствовать чрезвычайно сложную 
форму. В Кларе Георгиевне чувствовались глубокие знания, опыт 
практики, но если она что-то не совсем понимала, то брала кни-
ги, разбирала материал и все прорисовывала. Дома она работала 
над собой и потом в аудитории рассказывала студентам о таких 
понятиях, как прорисовка сложной формы по проекциям с исполь-
зованием таблиц Бюльмана по греческим храмам. В архиве архи-
тектурной библиотеки были альбомы Бюльмана и других авторов. 
Клара Георгиевна прорисовала архитектурные памятники из них 
от начала до конца сама. Кроме того, построение сложных геоме-

очень тонко чувствовала композицию, прекрасно выполняла все ки-
сточкой. Изумлял и сам процесс ее работы: исправляя студенческую, 
она получала огромное удовольствие, это было хорошо видно.

Кроме работы в аудитории она часто оставалась с нами после 
занятий. Мы все ждали, когда она подойдет именно к нашему про-
екту, посмотрит, порядок наведет. Приходила и в наше общежи-
тие архитектурного факультета. Это было общежитие № 2. Тог-
да там были большие просторные комнаты для занятий, которые 
потом поделили на отдельные жилые комнаты.

Когда Клара Георгиевна приходит в общежитие вечером, пе-
ред завтрашней оценкой, и вдруг говорит, что работа плохая, ее 
не вытянуть (а мы работали китайской тушью на бумаге «Гоз-
нак» — она была как клеенка, прекрасного качества), и мы все сре-
зали и начинали сначала. Я говорила ей: «Как? Мы же не успеем», 
а она: «Еще же ночь впереди». У меня принцип работы по ночам на-
чался с Клары Георгиевны, кроме нее мне так никто больше не гово-
рил, и это была установка на всю жизнь.

Она помогала ребятам, очень переживала, вкладывала в их ра-
боту душу. Как же можно было после этого равнодушно относить-
ся к оценке? Так мы пережили первый курс, по всем проектам у меня 
были четверки, и я чувствовала, что Клара Георгиевна не совсем 
была согласна с этой оценкой.

Оценка у нас проходила очень торжественно. Собиралась вся ка-
федра. Все преподаватели участвовали в работе комиссии. На чет-
вертом этаже главного корпуса были аудитории на 100 студентов 
(наш поток был 100 человек), там и проходила выставка работ всего 
потока. Сначала студенты представляли и защищали свои проек-
ты, потом их обсуждали без студентов, а мы в это время в соседних 
аудиториях спали на столах после бессонных ночей. Никто не следил 
за временем и транспортом. Мы были благодарны преподавателям 
за то, что оценка проходила не равнодушно, не формально, мы чув-
ствовали их заинтересованность. После этого Клара Георгиевна 
рассказывала, почему каждому была выставлена та или иная оцен-
ка. Мне говорила: «Поздравляю, у Вас очень хорошая оценка — четы-
ре», а для меня это было как приговор. Значит, снова не дотянула.

На втором курсе мы очень хотели, чтобы наша любимая препо-
давательница опять была с нами: мы не представляли, что будет 
кто-то другой. И весь второй курс работали вместе. Помню, у меня 
был проект домика в Крыму, я очень хотела сделать крышу со сла-
бым наклоном, двускатную. Клара Георгиевна со мной спорила и до-
казывала, что нужно сделать плоскую крышу, ведь это Крым. Перед 
оценкой сказала, что не подпишет, если я не послушаюсь.

А было правило: без подписи руководителя проект нельзя вы-
ставлять на оценку. Подпись руководителя означала: согласовано 
абсолютно все, и если есть ошибки, то он берет их на себя, ошиб-
ки — проявление его некомпетентности. Было очень важно подпи-
сать проект. Мне не оставалось ничего другого, как перед наводкой 
накануне оценки просто вытереть крышу и сделать ее плоской. 
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Игорь Алексеевич Подгорный, член-корреспондент Украинской 
академии архитектуры, член Национального союза архитек-
торов Украины, доцент кафедры Основ архитектуры и архи-
тектурного проектирования КНУБА, директор Научно-про-
ектного архитектурного бюро «ЛИЦЕНЗиАРХ».

Учитель… С годами начинаешь понимать объемность этого 
понятия. Это гораздо больше, чем школьный учитель, — препо-
даватель в институте, первый руководитель в начале трудовой 
деятельности, спортивный тренер, руководитель в аспирантуре. 
Первые учителя в нашей жизни — это родители. А затем званием 
«Учитель» в жизни мы награждаем людей сами. Это люди, за кото-
рыми мы шагаем, те, с кем мы шагаем вместе и впитываем жизнь, 
и те, кого подпитываем сами.

Для меня в мой студенческий светлый период одним из первых 
учителей стала Клара Георгиевна. Она изменила мое представле-
ние об учителе, сформированное еще в школе, о том, что учитель 
всегда прав, и от ученика требуются лишь внимание, повторение, 
уважение и немного боязни.

Дисциплина, которую нам преподавала Клара (извините, Клара 
Георгиевна, но так по-простецки, за глаза Вас называла студенче-
ская неугомонная братия), учила нас не только основам будущей 
профессии, но и страстной любви и преданности нелегкому твор-
ческому процессу. Клара Георгиевна не стояла у доски, не нави-
сала над твоим столом, она всегда сидела рядом, а ее карандаш 
и кисточка по твоей курсовой работе скользили уверенно, но ува-
жительно, помогая получить достойный результат. И в такой 
обстановке осознаешь, что главное — не получить оценку и заслу-
жить повышенную стипендию, а создать свой первый маленький 
шедевр. Создается впечатление, что не греки и римляне потруди-
лись над ордерами и обломами, а ты их создаешь сам, своими рука-
ми. Кстати, облизывать кисточку и слизывать кляксы с подрамни-
ка — это тоже от нее — от учителя.

Особенно запомнилась полихромия. Синий цвет на фронтоне Эрех-
тейона не подбирался никакими сочетаниями ленинградской акваре-
ли. Были пробы искать компоненты в детских и импортных красках 
и даже чернилах. В конце концов, когда торшон на курсовой работе 
приобрел ворсистость бархата от постоянных смываний и неудач-
ных проб… Клара Георгиевна пригласила меня к себе домой и дала по-
пользоваться раритетом: красками своей молодости, растертыми 
в ступке вручную легендарным дедом из Москвы… И, о чудо, цвет 
получился, мой «шедевр» был закончен и приобрел для меня некую 
историческую ценность за счет раритетности краски. Я был горд, 
я победил, хотя оценка была «хорошо». Ну и хорошо. Спасибо, Клара 
Георгиевна! На этом и закончу маленький эпизод из моей юности.

Годы идут, и очень хочется заслужить звание учителя в чьей-
нибудь судьбе, каким стала, есть и будет Клара Георгиевна Демура 
для меня и многих моих друзей по профессии!

трических форм, многоярусные композиции с самым разным завер-
шением, самые сложные капители, построение теней на сложных 
формах в перспективе… У неё все это хорошо получалось.

По программе архитектурного проектирования первого курса 
Клара Георгиевна дала мне такой замечательный толчок, что по-
том эту работу я продолжала легко и с удовольствием. Если у меня 
когда-то будет немного времени, обязательно сделаю небольшое 
пособие, потому что после контактов с Кларой Георгиевной сама 
изобрела способ, как построить перспективу такого сложного про-
странства, как двор итальянского палаццо, без ошибок. Начало 
моим поискам положила Клара Георгиевна. У нее безупречное чув-
ство композиции.

Студенты-первокурсники пока композиции не чувствуют, по-
этому я, поясняя, обычно шла от обратного, говорила: несмотря 
на то что выглядит плохо, давайте все равно разработаем, а по-
том будем исправлять. Наш учитель всегда прекрасно ощущала 
всю композицию и сразу говорила, что, куда и насколько нужно пе-
редвинуть, где увеличить масштаб, какой толщины должна быть 
линия. Композиции получались потрясающие!

Старая программа архитектурного проектирования, сложивша-
яся за десятки лет, воспитывает внутреннюю культуру, формирует 
вкус будущего специалиста, когда на нюансах и деталях историче-
ских объектов отрабатываются точность зрительного восприя-
тия, вкус и понимание композиции, это очень важно. В работах пер-
вого курса студенты изучают не только красоту соотношения 
линий, их толщину, но и тональные отношения и технику отмывки, 
при которой чуть переборщил — будет грубо, чего-то не додал — 
будет вяло, неэффектно. Кроме того, навыки отмывки, как минимум, 
воспитывают так, чтобы не было поспешности при выполнении 
50 прокрывок и более, ко всему надо прийти постепенно.

Третьей курсовой работой по архитектурному проектирова-
нию первого курса было очень интересное задание — полихромия. 
При его выполнении нужно было учесть психологические аспекты. 
Всякая белая бумага имеет свой цвет, и чтобы сделать точную 
копию, сначала нужно было его передать, и тогда легче было по-
добрать другие цвето-тоновые соотношения. Клара Георгиевна, 
знаток акварели, и в этом непревзойденна: могла клумбами и зеле-
нью оживить уголок на чертеже.

На самом деле, от Клары Георгиевны я получила необыкновенно 
много. Очень жаль, что общая установка по отношению к ней была 
такова: поскольку она досконально изучила программу первого 
курса, ее старались не допускать на старшие курсы. Когда-то Кла-
ре Георгиевне позволили с дипломниками разработать малоэтаж-
ные жилые дома. Они были совершенно уникальные, к ним разраба-
тывались интерьеры, прекрасно выкрашенные. Я очень жалею, что 
эти образцы не сохранились на кафедре.

Сейчас у нее уже и здоровье не то, и слышит плохо, но у меня 
всегда перед глазами та Клара Георгиевна, у которой я училась!

Игорь Подгорный
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Татьяна Николаевна Ладан, доцент кафедры Основ архитек-
туры и архитектурного проектирования КНУБА, кандидат ар-
хитектуры.

Клара Георгиевна для меня — Учитель. Я поступила на первый 
курс архитектурного факультета в 1990 г., и первыми учителями 
по архитектурному проектированию для нас стали профессор 
Виктор Васильевич Чепелик, доценты Клара Георгиевна Демура 
и Ирина Генриховна Кульчицкая. Эта команда преподавателей нас 
как-то по-особому (незаметно) воспитывала — создавалась особая 
атмосфера, которая нас творчески направляла (не то, что слова, 
одного лишь взгляда преподавателя было достаточно). Мы были 
растеряны, что такие опытные, зрелые преподаватели с нами 
и на обмерах, и в процессе решения графических заданий, и в про-
цессе отмывки, проверяли, помогали решать творческие задания, 
практически — руками — показывали, как лучше и как можно ре-
шить ту или иную задачу. Очень запомнилось выражение Клары 
Георгиевны: «Плюс-минус три крокодила», это когда не точно взят 
размер — разница буквально в треть миллиметра — и это уже 
видно. Её глаз-алмаз ловил малейшие неточности. Каждый курс, 
думаю, слышал от Клары Георгиевны: «Подарите свою рейсши-
ну инерционную своему другу-сантехнику из главного корпуса!!!», 
«С тубусами ходят только студенты из главного корпуса, а архи-
текторы только с планшетами, маленькими, средними, большими, 
можно и величиной с дверь, но с планшетами…».

Помощь от Клары Георгиевны исходила не только метким сло-
вом, байкой, историей из жизни студентов и преподавателей, 
но и делом. Отмывка тушью, акварелью — «конёк» Клары Георги-
евны. Во время её мастер-классов по отмывке акварелью проек-
та перспективы памятника архитектуры собирались студенты 
не только со всего потока, приходили и «бывалые», со старших кур-
сов. Шутки-прибаутки во время работы, лёгкость исполнения «от-
мывок», восторженные взгляды студентов вокруг — это и есть 
Клара Георгиевна.

Клара Георгиевна очень добрый человек и одновременно очень 
требовательный, и зачастую эта требовательность со сто-
роны может показаться предвзятостью, что на самом деле со-
вершенно не так. Она любит, когда студенты и преподаватели 
к работе относятся добросовестно, а когда отношение не очень 
серьезное, то она начинает раздражаться… наверное, это 
естественная реакция на ожидание идеала. Одновременно она 
скрупулезна, внимательна к мелочам, деталям, ценит аккурат-
ность, собранность. Часто любит говорить, что когда человек 
ответственен и собран, то это проявляется во всем — в одежде, 
прическе и, соответственно, в голове — мысли аккуратны («при-
чёсаны»), и это выливается в добросовестную, качественную ра-
боту. Такое событие, как прийти студенту на «пару» по проек-
тированию без планшета с бумагой, забыть дома сопутствующие 

Александр Васильевич Щербаков, доцент кафедры Основ архи-
тектуры и архитектурного проектирования КНУБА, кандидат 
архитектуры.

К. Г. Демура — цельный, хорошо ориентирующийся в профессио-
нальной деятельности человек, что позволяет ей с легкостью вхо-
дить в любую проектную задачу и успешно ее решать.

В связи с тем что я у нее учился, она — первый преподаватель, 
кто дал мне правильные азы архитектуры, и это очень помогло 
мне осваивать архитектурную деятельность.

Наше знакомство началось в 1970 году, когда я только посту-
пил в институт. Клара Георгиевна вела четыре проекта первого 
курса. Позже, в 1972 году, под ее руководством мы ездили на озна-
комительную практику в Польшу. Помню, что во всех проектных 
организациях, куда мы заходили и общались, она чувствовала себя 
как дома и легко находила общий язык со специалистами. Поэтому 
они всегда шли ей навстречу, что позволяло нам получить макси-
мальную информацию во время практики.

Методика преподавания Клары Георгиевны проста — «Делай, 
как я». Она всегда показывает личным примером, что и как нужно 
делать.

Сотрудничество у нас в основном проходит во время заседа-
ний кафедры. Когда рассматривались научные диссертационные 
работы, бывало, что по каким-то работам кафедра не могла прий-
ти к единому мнению, и тогда выход из этой ситуации часто пред-
лагала К. Г. Демура. Опираясь на свой богатый профессиональный 
опыт, она давала такое решение и формулировку, которая всеми 
воспринималась как очевидная, и дискуссия по этому поводу пре-
кращалась.

Кроме всего прочего, Клара Георгиевна прекрасно знает исто-
рию кафедры и ее сотрудников. Всегда и в любое время она может 
в лицах воспроизвести диалоги сотрудников давно минувших лет. 
Делает это так, что возникает ощущение, будто ты знаешь этих 
людей. Такие исторические зарисовки хорошо связывают прошлое 
и настоящее кафедры.

Клара Георгиевна обладает большим жизненным опытом и ши-
роким кругозором и с удовольствием делится этим со всеми, кто 
с ней общается. Это помогает расширить свое восприятие мира. 
У нас всегда много тем для обсуждения, как на заседаниях кафедры, 
так и за ее пределами.

Хорошо, когда у архитектора есть профессиональное видение 
сути дела. Так и должно быть. Без этого никак. Но данное видение 
не надо считать абсолютной, незыблемой истиной, так как всё 
течет и всё изменяется. Этой истиной руководствовалась Клара 
Георгиевна как в своей работе, так и в совместной работе с кол-
легами. В общении с Кларой Георгиевной данный постулат я осно-
вательно усвоил. Благодаря К. Г. Демуре очень хорошо осознал, что 
жизнь начинается не с тебя и не тобой заканчивается.

Татьяна ЛаданАлександр Щербаков



187186

Мы такой проект создать,
Чтобы можно было взять, построить
И сказать: «А ведь, знаете, кто смог
Первым дать мне тот урок
Про масштабность, красоту композиции “в листу”,
Выбрать лучший вариант, чтобы был как фолиант —
Непохожий на другие
И “порядочный” такой,
Что вселяет в нас покой?
Про незыблемость конструкций,
Ясность, модульность абстракций,
Что порой рисуются и не обоснуются…» —
Это ПЕРВЫЙ ПЕДАГОГ!
Пожелаем Вам любви,
Той, что Вы, любя, внесли в нас когда-то,
А потом в каждый новый курс добром,
Оставаясь при своём деле славном, основном.
Пожелаем же добра,
Долгих лет — ура, ура!!!

(2000)

Клара Георгиевна рада гостям и всегда приглашает в гости, 
много читает, дарит книги, всегда переживает и рассказывает 
о своей дочери, домашних любимцах-котах и о своей жизни. Так 
понимаешь, что современные проблемы — ерунда по сравнению 
с теми жизненными трудностями, с которыми пришлось сталки-
ваться в жизни нашим учителям, во время Великой Отечествен-
ной войны, потери близких, голода, болезней, переездов…

Преподаватель в лице Клары Георгиевны — это человек боль-
шой внутренней дисциплины, который того же ждёт от всех окру-
жающих. Обязательный, спокойный «настрой» перед занятием, 
сосредоточенность на теме, отзывчивость, готовность помочь 
и подсказать тому, кто позитивно настроен на рабочий процесс, 
даже вне рабочего времени, по-дружески. Работа и творчество ря-
дом с Кларой Георгиевной — это всегда как стих:

Каждый год, из года в год Лавр в Олимпии цветёт,
украшает Трою…

этого не скроешь,
Ваши бравые творенья вызывают вдохновенье,

посему лавровый лист — с «запашной» структурою
Мы решили увязать с Вашею натурою… и Архитектурой!
«Раритетно», ВыглядитЕ — «ЛАВР» наш, что и говорить тут…
И для нас такая честь: с Вами быть, в «строю ходить»,

разговоры говорить,
Ведь степенные года открывают нам вида на лета и холода,
на «органику труда»… если надо — Мы готовы с Вами рядом

завсегда…

материалы (карандаш, бумагу, задание…) — это было сравнимо 
с тем, что забыть дома голову. В таких случаях Клара Георгиев-
на всегда говорила: «А зачем голова? Чтобы ею есть? А может, 
думать? Архитектор — голова, главный…». Как правило, одно-
го такого рассуждения было достаточно, и не подготовленным 
к занятию больше не приходил никто. Ведь было сразу понятно, 
что с таким отношением светит лишь только диплом «дезерти-
ра»… Так, каждый день, из года в год и до сих пор Клара Георгиевна 
не даёт ни себе, ни другим спуска…

С 2000 года и до сегодняшнего времени мне посчастливилось 
рука об руку преподавать с Кларой Георгиевной в мастерских ка-
федры на первом курсе. Конфетно-пирожковое настроение на ка-
федре — это всегда от Клары Георгиевны. Пропуская через себя 
многочисленные потоки студентов, событий, идей, шуток, жиз-
ненных историй, опыт и лёгкость общения… Клара Георгиевна из-
лучает на всех нас творческое вдохновение.

Возможно, именно оно, вдохновение, и поспособствовало рож-
дению во многих из нас стихов-воспоминаний, стихов-благодарно-
стей с искренними пожеланиями самого доброго. Так возник и мой 
первый стих на кафедре Основ архитектуры и архитектурного 
проектирования — это стих Кларе Георгиевне к ее юбилею — 50-ле-
тию творческой деятельности:

Глаз-алмаз, душа поэта —
Верьте, ценим в Вас мы это.
В Ваши руки мы попали —
Первый курс, взрослее стали,
Вот коллегами идём и «проект» преподаём.
Видим — в каждый новый курс
Вы привносите свой вкус, интерес и пониманье,
Чуткость и своё вниманье.
Тот же ордер — «ДИК» и вот! —
Каждый новый «обормот»
Начинает понимать, как непросто начинать
Этот путь в Архитектуру
С «истинных начал» — в «натуру»:
База, ствол, антаблемент,
Где какой в нём элемент,
И, конечно, капитель, ой!
Какая канитель тут закручена внутри, —
Надо строить, рисовать, да не просто так —
Вникать в каждый узел…
Ну, а Вы, так все знаете узлы,
Что порой теряешься, просто восхищаешься!

Позже — «в курсе», на шестом,
На дипломном курсе том, да и дальше,
Так смогли с данной «БАЗОЮ» внутри
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Ольга Владимировна Пивоваренко, доцент кафедры Основ ар-
хитектуры архитектуры и архитектурного проектирования 
КНУБА.

Клара Георгиевна — человек с большим опытом и богатым ба-
гажом знаний. Из личных наблюдений: даже не беря в руку линейку, 
может сразу сказать, где ошибка, на глаз увидеть, где какие от-
клонения. Безусловно, сказались 66 лет работы на кафедре с орде-
рами, архитектурными элементами и деталями! Я восхищаюсь 
Кларой Георгиевной.

Для меня как человека, путь преподавания которого начинался 
с работы вместе с Кларой Георгиевной, она — учитель и настав-
ник.

На первом курсе моими преподавателями были Татьяна Нико-
лаевна Ладан, Татьяна Викторовна Русевич и Ирина Геннадиевна 
Новосад. Клара Георгиевна вела параллельную группу, и ребята 
прибегали к нам, жаловались, говорили: «Это кошмар, все переде-
лать, перечертить, все неправильно!». Мы только ходили и удивля-
лись, как такое может быть, но в итоге работы всех, кто учился 
у Клары Георгиевны, висели как пример в аудиториях, и до сих пор 
на кафедре еще остались некоторые работы-примеры студентов 
моего потока.

Вспоминаю мой первый рабочий день: я очень сильно волнова-
лась, переживала от неизвестности. А Клара Георгиевна, встре-
тив меня радушно, это заметила и сказала: «Не бойтесь, Олечка, 
не волнуйтесь! Все будет нормально! Смотрите, что я делаю, на-
блюдайте за мной, и все будет хорошо!». И действительно, при виде 
ее спокойствия и уравновешенности все мои волнения постепенно 
стали улетучиваться.

Клара Георгиевна всегда помогает студентам, вытягивает 
их работу, даже в случае, если там случилось все самое плохое. 
Для себя отмечаешь, какими методами можно выйти из разных 
ситуаций, как исправить ту или иную ошибку. И всегда просто за-
вораживают тонкое чутье цветов и техника отмывки, начиная 
от китайской туши и до красочной акварели.

2010 год — начало моей совместной работы с Кларой Георгиев-
ной. Наблюдая за ней, постепенно набираясь опыта, я тоже стала 
помогать делать отмывку, поначалу страшно было, но все при-
ходит постепенно, с каждой новой работой. Как говорит Клара 
Георгиевна: «Вы что, думаете, у меня сразу все так замечательно 
получалось?! Надо набивать руку! Только спустя время, выполнив 
работ пятьдесят, у меня стало хорошо получаться!».

Всегда на мероприятиях и заседаниях кафедры Клара Георги-
евна рассказывает интересные истории из своей жизни и жизни 
кафедры. Понимаешь, всякое в жизни бывает, не нужно опускать 
руки — из любой ситуации надо делать правильные выводы.

Вашей мудрости года нас пленили навсегда —
есть идея брать пример —

Вы Наш верный ПИОНЕР!!!
Если надо — даже чаем…, всем, чего душа желает… с Вами

все Мы «отмываем»…
Ваши руки Могут всё! Вышивают горячо…
Удивлять Вы нас мастак. Раз и два — шедевр.
Вы МАГ, наш ВОЛШЕБНИК-ЧАРОДЕЙ, «кладезь» мысли и идей.
Нас Вы враз очаровали, Мы при Вас взрослее стали,

согреваете теплом —
наш УЧИТЕЛЬ — поколенья благодарны на коленях!..

(2012)

Учёба — это Клара Георгиевна! Стихи — это Клара Георгиевна! 
Работа — это Клара Георгиевна! Первый курс — это Клара Георги-
евна! Кто не учился у Клары Георгиевны — все преподаватели-архи-
текторы, закончившие КИСИ-КНУСА, учились у Клары Георгиевны! 
Спасибо Вам, Клара Георгиевна! Вы наш Пример, Герой и Вдохнови-
тель — наш УЧИТЕЛЬ, Клара Георгиевна!

Сергей Александрович Никаноров, доцент кафедры Основ архи-
тектуры и архитектурного проектирования КНУБА, кандидат 
архитектуры.

Клара Георгиевна — профессиональный преподаватель с боль-
шим опытом преподавания. Учитель, сотрудник.

Первый раз мы встретились, когда я учился на первом курсе. Мы 
выполняли первое задание — обмерная практика на ул. Пушкин-
ской в Киеве, это был год 1999 или 2000-й. Главным ее принципом 
являются детальное изучение работы, скрупулезность и педан-
тичность. Большое внимание она уделяет общим вопросам воспи-
тания и отношения к учебе будущего поколения.

Клара Георгиевна учит думать. Она была моим первым препо-
давателем по профилирующему предмету и повлияла на всю мою 
профессиональную жизнь в дальнейшем. На втором курсе вела 
у нас проект — жилой дом (коттедж), позже мы на этой основе 
под руководством Людмилы Георгиевны Бачинской делали проект 
интерьера этого жилого дома.

Интересными событиями и историческими фактами из жиз-
ни кафедры Клара Георгиевна постоянно делится со студентами 
и преподавателями. Студенты вдохновляются, у них появляется 
желание учиться, появляется интерес к архитектуре, они воспри-
нимают информацию уже как будущие специалисты, а не просто 
как люди. Клара Георгиевна помогает студентам раскрыться, об-
наружить скрытые в себе способности и таланты.

Сергей Никаноров

Ольга Пивоваренко
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Прежде всего студент-архитектор должен рисовать как беше-
ный: акварелью, карандашом.

По мнению Клары Георгиевны, качества, которыми должен обла-
дать студент-архитектор, — это умение чертить, умение рисо-
вать, умение быть выдумщиком. Но для этого он должен знать и ри-
сунок, и фотографию. Должна быть богатая перспектива знания.

Совет студенту от Клары Георгиевны: рисовать каждый день! 
С натуры, потому что когда рисуешь с натуры — развивается 
представление о том, что это может быть, из чего это может 
состоять, из каких материалов. Рисование очень развивает вооб-
ражение. А воображение необходимо!

Некоторые выписки, которые Клара Георгиевна использовала 
в работе над собой и со студентами.

«Архитектура:
1) отличается самым длительным процессом работы;
2) неудача архитектора может привести к катастрофе, угро-

жая не только эстетическим принципам, но и жизни человека;
3) это не такое красивое искусство, как кажется. Всякая ар-

хитектура всегда посвящена одной и той же основной теме — 
стремлению духовной энергии преодолеть косность;

4) архитектура оказалась самым трудным, самым недоступ-
ным искусством, язык которого понятен и привлекателен только 
для очень немногих;

5) архитектура есть, с одной стороны, самое материальное, 
самое вещественное, а с другой — самое абстрактное искусство;

6) архитектура владеет в полной мере глубиной пространства;
7) она может придавать массе форму снаружи и внутри;
8) архитектура — самое эстетическое из искусств. В фанта-

зии архитектора отражается дух того общества, которому ар-
хитектор служит;

9) архитектура гораздо более созвучное эпохе искусство, чем 
скульптура или живопись, она не может существовать оторван-
но от своего времени, быть абсолютно свободной от социальных 
функций;

10) ни в одном искусстве заказчик не играет такой важной 
роли, как в архитектуре;

напутствие 
будущим поколениям 
архитекторов

А вы уверены в том, что хотите быть именно 
архитекторами?

Клара Георгиевна Демура

8 сентября 2015 года
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Коллектив кафедры знакомится с объектами О. С. Слепцова. Киевская гимназия биотехнологий № 177, ул. Курская 12, 2008 год. 
Слева направо: А. Г. Житник, Н. Ю. Меженная, А. В. Щербаков, С. Б. Зимина, Т. Н. Ладан, К. Г. Демура, В. И. Ежов, Д. Ежова, О. С. Слепцов, 
Т. А. Кузнецова, А. В. Добровольская, Е. А. Горбик, А. Ф. Ященко. Дети: Д. Житник, К. Зимин, В. Ященко

Коллектив кафедры знакомится с архитектурными объектами О. С. Слепцова. 
Церковь Петра и Павла на Берковцах, Киев, 2008. Слева направо: С. Б. Зимина, 
Т. А. Кузнецова, Е. А. Горбик, А. В. Щербаков, Т. Н. Ладан, В.И Ежов, А. В. Добровольская, 
Н. Ю. Меженная, К. Г. Демура, М. Кузнецов, О. С. Слепцов. Дети: Д. Житник, К. Зимин
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11) стиль в архитектуре — это эпоха;
12) с точки зрения экспрессии и выражения, архитектура — са-

мое бедное и несовершенное искусство;
13) архитектура отображает общественного человека;
14) с точки зрения формосозидающей фантазии, превосход-

ство архитектуры перед другими искусствами не вызывает со-
мнения — формам архитектуры нет прямых аналогий в натуре, 
она не репродуцирует, не имитирует природу, а создает свои 
формы.»

«Развитие жилища шло иным путем, чем развитие одежды. 
Первоначальным побуждением к его постройке была, вероятно, за-
бота о сохранении огня. Если бы на первом месте была забота о за-
щите собственного тела, человек тропических стран не ушел бы 
в этом отношении дальше обезьян, которые укрываются на де-
ревьях. Так как забота о поддержании огня лежала на женщине, 
то на нее вначале легла и обязанность по постройке жилища: жен-
щина является первым архитектором» (Ю. Липерт).
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Карниз (греч., нем.) — горизонтальный выступ 
на стене, поддерживающий крышу сооружения 
и защищающий стену от стекающей воды; вы-
полняет и декоративную роль.

Киматий (греч.) — 1. Любой криволинейный 
облом (прямой и обратный гусек и каблучок, вы-
кружка и т. п.; 2. Верхний криволинейный облом 
карниза, пьедестала и т. п.; 3. В наиболее употре-
бительном смысле киматием называется только 
венчание карниза независимо от его характера.

Классицизм (лат., нем.) — одно из основных на-
правлений в европейской литературе и искусстве 
ХІІ–ХІХ вв., основой которого было своеобразное 
переосмысление классического (др.-гр.) искусства.

Колонна (фр.) — вертикальная опора, обычно 
с круглым сечением, которая поддерживает балку 
и состоит, как правило, из базы, ствола, капите-
ли. Иногда стоят отдельно как монументальные 
сооружения, например, ростральная колонна.

Композиция (лат.) — гармоничное сочетание, 
соединение различных частей в единое функци-
ональное и художественное целое в соотствет-
ствии с замыслом автора. Композиция дает 
возможность определить облик, объемно-про-
странственное и планировочное решение того 
или иного здания, сооружения, архитектурного 
ансамбля.

Масштаб — отношение натуральной величи-
ны объекта к величине его изображения.

Метопы (греч.) — прямоугольные, почти ква-
дратные плиты, часто украшенные скульптурой, 
которые, чередуясь с триглифами, декорируют 
фриз дорического ордера.

Минимализм — направление в архитектуре 
XX–XXI веков. Архитектура минимализма избе-
гает декора и украшения. Расцвет минимализ-
ма произошёл в 60-е годы XX века, однако яркие 
примеры течения появились гораздо раньше — 
в 1920–1930-х годах. Новую популярность минима-
лизм обрел на рубеже XX–XXI веков. Сейчас стиль 
минимализм остаётся одним из самых востребо-
ванных архитектурных направлений.

Модерн (фр.) — направление в архитектуре 
на рубеже ХІХ–ХХ вв. Отличалось рационалисти-
ческим подходом к решению объемно-простран-
ственных структур.

Модуль (лат.) — 1. В античной архитектуре 
средний диаметр колонны, служащий мерилом 

всего сооружения и его отдельных элементов; 
2. Условная единица в архитектуре, используемая 
для координации размеров частей сооружения 
и всего комплекса, приведения в гармоническое со-
ответствие размеров целого и его частей.

Натюрморт (фр.) — жанр изобразительного 
искусства (обычно живопись), изображающий цве-
ты, плоды, убитую дичь, предметы быта и пр.

Облом — простая архитектурная деталь 
(полка, вал, выкружка, гусек и пр.)

Ордер (лат.) — вид архитектурной компо-
зиции, состоящий из вертикальных (колонн, пи-
лястр) и горизонтальных (антаблемент) частей 
в соответствующей архитектурно-стилевой 
обработке; в классической форме сформировался 
в Древней Греции.

Орнамент (лат.) — украшение, построенное 
на ритмичном повторении геометрических эле-
ментов или стилизованных растительных, жи-
вотных мотивов.

Отмывка — это метод выявления формы объ-
екта путем послойного наложения красок в гра-
дации от блика до падающей тени. При создании 
отмывки необходимо использовать знания по воз-
душной перспективе и теории построения теней.

Павильон (фр.) — 1. Небольшое легкое, отдель-
но стоящее сооружение с крышей в саду, парке; 
2. Временное или постоянное сооружение для раз-
мещения экспонатов выставки; 3. Часть дворцо-
вого здания, имеющая самостоятельную крышу.

Палаццо (итал.) — богатый городской особ-
няк-дворец эпохи итальянского Возрождения. На-
звание происходило от названия Палатинского 
холма в Риме, где возводили дворцы императоров.

Парта (итал.) — наименьшее деление для рас-
чета пропорций классического архитектурного 
ордера, 1/30 часть модуля.

Пейзаж — жанр изобразительного искусства 
(а также отдельные произведения этого жанра), 
в котором основным предметом изображения яв-
ляется первозданная либо в той или иной степени 
преображённая человеком природа.

Полихромия (греч.) — многоцветность (не ме-
нее двух цветов); произведение декоративно-при-
кладного искусства, скульптуры и архитектуры, 
выполненное в разных цветовых тональностях.

Портик (лат.) — галерея с открытой ко-
лоннадой на продольной стороне здания; вход, 

Акант (греч.) — скульптурное украшение 
в виде листов одноименного растения, применяе-
мое наиболее часто для декорирования архитек-
турных элементов коринфского ордера, модульо-
нов, карнизов и пр.

Антаблемент (фр.) — венчающее горизон-
тальное завершение архитектурного ордера, 
состоящее из связывающего колонны архитрава 
(балки), фриза над ним и карниза.

Архитектор (греч.) — от др. греческого: 
архи — «начало, начальство, главный»; тектор — 
«плотник, строитель, мастер».

Архитрав (греч.) — верхняя перекладина, ниж-
няя часть антаблемента. В современном значе-
нии — открытая балка, уложенная на опоры.

База (греч.) — в архитектуре основание, под-
ножие, нижняя часть колонны. В грекодорическом 
ордере отсутствует. В тосканском имеет высо-
кую плиту, большой вал и выкружку. Ионическая 
база состоит из вала и выкружки. Коринфская 
имеет два вала.

Ваза (лат.) — 1. Символ, имевший в христиан-
ском искусстве множество значений. Вазы боль-
ших и малых размеров служили в качестве декора 
интерьеров дворцовых помещений, богатых па-
лаццо и особняков. 2. Форма вазы имеет повторе-
ние в ряде архитектурных элементов.

Гипотрахелион (греч.) — 1. Шейка дорической 
капители. 2. Горизонтальные кольцеобразные 
врезы, обычно от одного до четырех, отделяющие 
капитель дорического, иногда тосканского орде-
ра от ствола колонны.

Главка — наружное декоративное заверше-
ние на барабанах купольных церквей и мечетей. 
Имеет форму шлема, луковицы, груши, конуса, 
зонтика и пр., придает верхней части сооружения 

характерный силуэт и большую живописность, 
которая усиливается позолотой, ее раскраской, 
кроющим материалом.

Готика (итал.) — готический стиль является 
завершающим этапом развития ср. век. В стра-
нах Западной и Центральной Европы (сер. ХІІ–
ХVІ вв.)

Гутты (лат.) — регулы, капли-украшения 
в виде маленьких усеченных конусов или цилин-
дров под триглифами (либо над ними) и метопами 
(в постройках дорического ордера).

Дагерротип — 1. Способ фотографирования 
на металлической пластинке, покрытой слоем 
йодистого серебра, применявшийся до 50-х годов 
XIX в.; дагерротипия. 2. Снимок, сделанный таким 
способом.

Декор (фр.) — система украшений сооружения 
(фасада, интерьера) или изделия.

Зодчий — руководитель строительства. Ар-
хитектор составляет проект будущего здания 
или сооружения, изготавливает чертежи и ри-
сунки, определяет его стоимость, осуществляет 
надзор за производством работ.

Инерционная  рейсшина (нем.) — чертёжная 
линейка имеет установленный на линейке валик 
с катками и спиральной риской, взаимодействую-
щей со шкалой на корпусе, используется для про-
ведения параллельных линий.

Интенция — направленность сознания, мыш-
ления на какой-либо предмет.

Каннелюры (фр.) — вертикальные желобки 
на стволе колонны, пилястра.

Капитель (лат.) — верхняя часть колонны, 
пилястры или столба, на которую опирается ар-
хитрав.

Капли — см. Гутты.

словарь терминов
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украшенный открытой колоннадой, арками, за-
вершается фронтоном или аттиком.

Проекция — изображение пространственных 
фигур на плоскости (или на какой либо другой по-
верхности). Изучением методов построения про-
екций как инженерная дисциплина занимается на-
чертательная геометрия.

Пьедестал (фр.) — подножие, основание па-
мятника, статуи, скульптуры, колонны и т. п.

Регенерация — возрождение. Восстановление 
утраченных частей, композиционной целостно-
сти исторических городов или их центров, от-
дельных архитектурных ансамблей и комплексов, 
зданий и сооружений.

Рейсфедер — чертёжный инструмент для про-
ведения линий и знаков на бумаге тушью или кра-
ской. Состоит из двух пружинящих створок, сое-
динённых в одной точке ручкой. Щель между ними 
заполняется тушью или краской. Ширина линии 
регулируется поворотом небольшой гайки с на-
сечкой.

Реконструкция (лат.) — восстановление, вос-
создание чего-нибудь из остатков, описей, кото-
рые сохранились.

Реставрация (позд.‑лат.) — комплекс работ, 
проводящихся на памятнике архитектуры. Ос-
новная цель реставрации — продление жизни 
памятника. Обычно включает в себя элементы 
и ремонта, и консервации, а также изменение су-
ществующего вида памятника для более полного 
раскрытия его художественного качества.

Сакральный — священный, относящийся к ре-
лигиозному культу и ритуалу; обрядовый.

Сима (греч.) — 1. В архитектуре желоб для сто-
ка воды над карнизом античного храма; 2. Венчаю-
щий профиль римского карниза.

Солен (др.‑греч.) — плоская прямоугольная пла-
стина, элемент черепиичной кровли античного 
храма. Стыки соленов прикрывались сверху про-
дольными пластинами (калиптерами).

Ствол — средняя, основная часть колонны 
между базой и капителью.

Стереобат (греч.) — в античной архитектуре 
ступенчатое основание храма или колонны.

Стилобат (греч.) — в античной архитекту-
ре верхняя ступень стереобата; в более позднем 
словоупотреблении — трехступенчатый цоколь 
др.-гр. храма; в современном словоупотреблении 
часто то же, что и стереобат.

Стоечно-балочная система — конструктив-
ная система, которая состоит из вертикально 
расположенных стоек или столбов и опирающихся 
на них балок.

Торшон — бумага с шероховатой поверхно-
стью, имитирующей переплетение ткани, упо-
требляется для рисования.

Триглиф (греч.) — элемент дорического фриза 
в виде слабо выступающих прямоугольных плит 
с двумя вертикальными врезами. Триглифы чере-
дуются с метопами.

Фриз (фр.) — 1. Средняя горизонтальная часть 
антаблемента, расположенная между архитра-
вом и карнизом; 2. Декоративная полоса, обрамля-
ющая поле паркета, верх стены, ковра и т. п.

Фронтон (фр.) — завершение (обычно тре-
угольное) фасада здания, портика, колоннады, 
ограниченное двумя скатами крыши по бокам 
и карнизом у основания. Поле этой части называ-
ется полем фронтона или тимпаном (ср. шипец).

Храм — культовое здание, предназначенное 
для богослужения и выполнения религиозных обря-
дов. К ним относятся: святилища, христианские 
церкви, мечети, иудаистские синагоги, буддий-
ские храмы. В православии главный храм епархии, 
города называется собором.

Церковь (греч.) — храм православного, греко-
католического (униатского) культового обрядов. 
В храмовой архитектуре сложился выработан-
ный веками канон, который при всем разнообра-
зии исторических условий, смене архитектурных 
стилей и т. д. должен соответствовать специфи-
ческим требованиям церкви.

Энтазис (греч.) — утолщение в середине ство-
ла колонны (обычно на 1/3 ее высоты.

Эхин (греч.) — в дорическом ордере нижняя 
часть капители в виде плоской круглой подушки 
с выпуклым криволинейным профилем. Служит пе-
реходом от ствола колонны к абаку.
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