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Фотография из 

семейного фотоальбома 

Корсаков 

Николай Иванович
(1922-2002)
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Объект исследования: фотографии главного архитектора

города Краснодара Корсакова Николая Ивановича из семейного

архива, аудиозапись воспоминаний.

Предмет исследования: факты биографии Корсакова Николая

Ивановича.
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Цель работы: составить биографическую справку по имеющимся данным о

Корсакове Николае Ивановиче.

Задачи:

 Составить корпус документов из семейного архива для изучения.

 Изучить содержание документов.

 Атрибутировать фотографии из семейного архива.

 Проанализировать факты биографии Корсакова Н.И. и составить

биографическую справку.
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Методы исследования: историко-биографический,

анализ архивных источников, опрос, интервьюирование,

обобщение полученных данных.

Практическая значимость работы в том, что её можно

использовать в школах на уроках краеведения, при

подготовке мероприятий с учащимися.
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Фото 1.

Корсаков Николай Иванович.

Фотография чёрно-белая, выполнена 
профессиональным фотографом.

Название: «Работа в институте «Кубань-
Нефтепроект».

Место  и дата съёмки: институт «Кубань-
Нефтепроект», 1959 г.

Жанр: портрет.

Автор съёмки точно не установлен. 

Семейный архив Корсаковых.
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Фотографии архитектора Корсакова Николая Ивановича 

из семейного архива (атрибутированы Корсаковой Алисой)
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Фотографии архитектора Корсакова Николая Ивановича 

из семейного архива (атрибутированы Корсаковой Алисой)

Фото 2.
Корсаков Николай Иванович.
Фотография чёрно-белая, любительская.
Название: «Главный архитектор города 
Краснодара».
Место и дата съёмки: ул. Красная, 1969 г.
Жанр: портрет.
Автор съёмки точно не установлен.
Семейный архив Корсаковых.   
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Фотографии архитектора Корсакова Николая Ивановича 

из семейного архива (атрибутированы Корсаковой Алисой)

Фото 3.
Корсаков Николай Иванович.
Фотография чёрно-белая, выполнена 
профессиональным фотографом.
Название: «Работа в институте Краснодар-
Гражданпроект».
Место  и дата съёмки: институт Краснодар-
Гражданпроект, 1975 г.
Жанр: портрет.
Автор съёмки точно не установлен.
Семейный архив Корсаковых.
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Фотографии архитектора Корсакова Николая Ивановича 

из семейного архива (атрибутированы Корсаковой Алисой)

Фото 4.
Корсаков Николай Иванович.
Фотография чёрно-белая, любительская.
Название: «Работа в Союзе архитекторов».
Место  и дата съёмки: пересечение ул. Красной 
и Гоголя, «Союз архитекторов», 1983 г.
Жанр: групповой портрет.
Автор съёмки точно не установлен.
Семейный архив Корсаковых.



Архитектура  Екатеринодара – Краснодара 
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Корсаков Николай Иванович – главный архитектор города Краснодара в 
1964-1973 годы, председатель Краснодарского отделения Союза архитекторов. 
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Биографическая справка
(составлена Корсаковой Алисой, отрывок)

Корсаков Николай Иванович (1922-2002)

Николай Иванович Корсаков родился 19 декабря 1922 года в селе
Желябово Ульяновского района Калужской области (деревня
Желябовка) в простой крестьянской семье, в которой уже было
двое детей – два брата Николая Ивановича Иван и Павел.

Отец – Иван Михайлович – трудолюбивый, умный, справедливый
человек, который до революции 1917 года служил артиллеристом в
царской армии, и имел награды, был грамотным, хорошо считал и
был талантливым человеком. Мать - Екатерина Ивановна - строгая,
умная, волевая женщина, которая вела домашнее хозяйство и
воспитывала детей. Многое маленький Коля взял от бабушки
Акулины, которая рассказывала ему сказки, жизненные истории.

В 1929 году Николай пошёл в школу. В Желябовке была
замечательная школа, и очень большое влияние на Николая
оказала его учительница, которая приобщала детей к культуре,
рассказывала им об искусстве, развивала широкий кругозор.

Николай Корсаков хорошо учился, у него появилась мечта стать
художником. В детстве он много мастерил. Ходил в лес за ягодами
и грибами, в которых очень хорошо разбирался. Помогал
родителям по хозяйству.

В 1939 году Николай Иванович окончил школу и перед самым
началом Великой Отечественной войны был призван на службу в
военно-морской флот на Балтику…
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БОЕВЫЕ НАГРАДЫ КОРСАКОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

Орден Красной Звезды Орден Великой 

Отечественной войны 

Медаль за оборону 

Ленинграда 

Медаль за победу 

над Германией 
Медаль за отвагу 
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Биографическая справка
(составлена Корсаковой Алисой, отрывок)

Корсаков Николай Иванович (1922-2002)
…В 1944 году Николай Иванович демобилизовался и вернулся в 

родное село.

В   1946 году он окончил ювелирный техникум и стал работать 
мастером-ювелиром в посёлке Красное-на-Волге (Костромская 
область) на   Красносельском ювелирном заводе. 

В 1949 году Николай Иванович поступил в Московский 
архитектурный институт, занявшись архитектурой, живописью, 
рисунком, другими художественными дисциплинами.

Вместе с другими студентами в Москве он помогал крупнейшему 
советскому архитектору Алексею Викторовичу Щусеву  работать 
над постаментом памятника Ф. Э. Дзержинскому в Москве.

В 1952 году Николай Иванович женился на Таякиной Тамаре 
Владимировне, с которой познакомился ещё в посёлке Красное, 
где она работала врачом в местной больнице. Это был счастливый 
брак, который продлился до конца жизни Николая Ивановича. В 
1953 году у них родился сын Михаил.

В 1954 году Николай Иванович успешно окончил институт и работал в 
Москве, а в 1958 году они с женой переехали в Краснодар к её 
родителям. В Краснодаре Николай Иванович поступил на работу в 
проектный институт «Кубань-Нефтепроект» рядовым 
архитектором….
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Из рассказа Михаила Николаевича Корсакова «Каким я помню моего отца»
(интервью  записано Корсаковой Алисой)

….Помню, как в начале 60-х годов прошлого века перед 
Новым Годом мы с папой решили изготовить подставку 
для новогодней ёлки. При этом хотелось сделать такую 
подставку, чтобы стоящая на ней большая настоящая 
ёлка вращалась и, чтобы на ней мигали и переключались 
огни электрогирлянды. Это была очень сложная задача, 
т. к. в то время не было современных «электронных 
штучек», однако мы с папой с ней успешно справились. 
Несколько вечеров мы пилили, строгали, паяли… Папа 
учил меня этим навыкам. Вся квартира была в 
стружках, на нас жаловались соседи  из-за шума, 
который мы производили, однако, результат был 
достигнут: несколько последующих лет на Новый Год у 
нас была великолепная вращающаяся и сверкающая 
огнями ёлка.

Иногда отец брал меня к себе на работу. Помню весёлую 
компанию молодых архитекторов, помню эту 
атмосферу доброжелательности и энтузиазма, 
которая царила в их коллективе. Особенно 
запомнилось, как они делали архитектурные макеты 
новых микрорайонов города. Маленькие картонные 
дома, зелень (кусты и деревья) из зелёной пористой 
губки выстраивались на больших щитах-планшетах в 
широкие улицы и проспекты. Было очень красиво…

……Помню, когда я был совсем маленьким, я с нетерпением 
ждал прихода отца с работы, и просил его нарисовать 
очередную картину: выступление Ленина перед рабочими, 
крейсер Аврора, штурм Зимнего Дворца и т. п. (ничего 
себе, сюжетики, да!?). И «бедный», уставший папа покорно 
всё выполнял, создавая карандашом на обычном листке 
бумаги буквально «эпические полотна».

Отец, конечно же, и меня с сестрой приобщал к этому виду 
искусства. Мы часто рисовали натюрморты, пейзажи, 
причём папа показывал нам приёмы рисования акварелью, 
карандашом. Он учил нас рисовать.

А ещё помню, когда я учился в школе, нужно было оформить 
т. н. «Ленинский класс». Это особая классная комната, 
оформленная в «коммунистическо-революционном» стиле, 
с портретами Ленина, символами коммунизма (тогда это 
было повсеместно) и т. п. В этом классе должны были 
учиться самые достойные ученики школы, это должно 
было быть честью, за которую боролись все классы нашей 
школы. Наша классная руководительница обратилась к 
моему отцу (к главному архитектору города!), чтобы он 
разработал эскизы оформления этого класса, и вот здесь 
я увидел, что может профессионально мой отец. Папа 
работал несколько дней по вечерам, и результат этой 
работы не разочаровал. «Ленинский класс» был оформлен 
просто великолепно. Я очень гордился своим отцом….
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Монумент «Человеку-Созидателю», г. Краснодар
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Памятник «Казакам-гвардейцам» 

(станица Кущевская, Краснодарский край)

21



Биографическая справка                                                                                     
(составлена Корсаковой Алисой, отрывок)

Корсаков Николай Иванович (1922-2002)

…Николай Иванович участвовал и в 
различных  архитектурных проектах в 
городе Краснодаре и в Краснодарском 
крае.

Он очень много сделал для развития и 
благоустройства города и края, за что 
жители и власти города были ему 
благодарны.

В 1973 году Николай Иванович перешёл 
на работу в проектный институт 
«Краснодар-Граждан-Проект» в 
котором также успешно проработал до 
конца своей трудовой деятельности.

В 1982 году он вышел на пенсию, но 
продолжал работать в институте 
консультантом по вопросам архитектуры, 
однако, болезни и возраст брали своё, да и 
война не прошла бесследно, и в 1987 году 
Николай Иванович окончательно оставил 
работу.

Но и на пенсии Николай Иванович вёл 
активную жизнь.

Он воспитывал внуков, как ветеран, делился 
воспоминаниями о войне с молодым 
поколением, участвовал в общественной 
жизни города.

Умер Николай Иванович 28 апреля 2002 года 
после тяжёлой болезни и похоронен на 
Славянском кладбище города Краснодара.
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Всё это и многое другое  было построено в Краснодаре 
в период   работы Н.И.Корсакова в должности главного архитектора города.
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Кинотеатр «Аврора». 1967 г.
Универмаг «Краснодар». 1966 г. Краснодарский цирк. 1970 г.

Новое здание Кубанского 
государственного университета. 
1965-1971.

Краснодарское водохранилище. 
1967-1973.

Театр драмы. 1970-1974



Архитектор 

Корсаков Николай Иванович
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