
 
 

Григорьев Юрий Пантелеймонович (29.05.1932 – 21.03.2018) 

 

Заместитель Председателя Региональной общественной организации 

«Национально-культурная автономия «Белорусов Москвы». Творческий 

руководитель Московского научно-исследовательского и проектного института 

типологии, экспериментального проектирования. Академик Российской 

академии художеств (Отделение архитектуры, 2007 года). Заслуженный 

архитектор РФ (1993г.). Почѐтный строитель России (1998 года) и г. Москвы 

(1999 года). Почѐтный архитектор России (2001 года). Заслуженный архитектор 

Республики Беларусь (2007 года). Народный архитектор РФ (2008 года). 

Четырежды лауреат государственных премий СССР и РФ. Почѐтный 

гражданин города Минска. Профессор Международной Академии архитектуры. 

Почѐтный доктор архитектуры Московского государственного строительного 

университета. Академик Российской Академии архитектуры и строительных 

наук. Член Президиума Российской Академии архитектуры и строительных 

наук. Академик, Первый вице-президент Международной академии 

архитектуры в Москве. Академик Российской инженерной академии и 

Академии архитектурного наследия. 

 



Григорьев Юрий Пантелеймонович родился 29 мая 1932 года в поселке 

Кулотино Окуловского района Новгородской области. В 1956 г. окончил 

Московский архитектурный институт. 

 

С 1956 по 1986 год работал в Минске, пройдя путь от архитектора до 

Заместителя Председателя Госстроя Беларуси – главного архитектора Минска 

(1974-1986г.). 

 

Его большой творческий и организационный вклад в формирование 

архитектуры и градостроительства во многом способствовал созданию 

современного облика Минска, с учетом индивидуальности и градостроительной 

комплексности, сохранения и улучшения природной среды, реконструкции и 

воссоздания исторической зоны города. 

 

При координации и непосредственном авторском участии Юрия 

Григорьева выполнен и реализован целый ряд крупных градостроительных 

проектов и объектов различного функционального назначения, в том числе:  

 

 генеральный план развития Минска и его пригородной зоны до 2010 г.;  

 проект детальной планировки центра Минска; 

 архитектура метрополитена 1-ой очереди строительства;  

 проекты ряда жилых районов «Зелѐный луг», «Веснянка» и др.;  

 проекты жилых домов для массового строительства, студенческие городки 

БТУ и БПИ; 

 Дом литератора; 

 Международный аэропорт; 

 крытый каток; 

 ряд научно-исследовательских институтов; 

 ряд памятников и др. 

 

Ю.П.Григорьев был членом Российской Академии архитектуры и 

строительных наук Международной Академии архитектуры (Московское 

отделение), Российской Академии Художеств, Российской инженерной 

Академии, Академиком Белорусской Академии Архитектуры, Союзов 

архитекторов и дизайнеров, президиума РОИС, редколлегии журнала 

«Промышленное и гражданское строительство», «Московской перспективы». 

Лауреат ряда крупных конкурсов. Автор крупных публикаций по архитектуре и 

градостроительству.  
 


