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1. Городков, А.В. Брянск: историкоархитектурный путеводитель / А.В. Городков. БГИТА. – Брянск: 2011. – 48с., ил.
Историко-архитектурный путеводитель информирует
читателя об основных этапах архитектурной летописи
Брянска, знакомит с творчеством архитекторов, в т.ч. В.
Городкова, внесших существенный вклад в формирование застройки города. Представлены исторические и
современные фотографии.

Центральная городская библиотека
им. П.Л. Проскурина
Музей-усадьба А.К. Толстого в
Красном Роге

2. Городков, А.В. Василий Городков: проекты,

Здание Центрального универмага
в Брянске

постройки, живопись, графика / А.В. Городков
- БГИТА. – Брянск: ООО «Типография
«Автограф», 2010. – 120 с.; ил. портр.
Монография посвящена творчеству архитекторахудожника В.Н. Городкова (191401997). Прослеживается
путь его творческого становления, характеризуется
кредо мастера. Приведены фоторепродукции творческих работ.
3. Городков, В.Н. Архитектура малых городов

Брянского края / В.Н. Городков. – Брянск: ГУП
«Брянское областное полиграфическое объединение», 2008. – 128 с., ил.
Очерки заслуженного архитектора России В.Н. Городкова посвящены истории архитектуры и градостроительства исторических городов Брянской области – Карачева, Мглина, Почепа, Стародуба, Севска, Трубчевска.
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ГОРОДКОВА

4. Городков, В.Н. Архитектурные образы

Брянщины / В.Н. Городков. – Тула: Приокское
книжное издательство, 1990. – 143 с., ил.
Очерки В.Н. Городкова посвящены истории архитектуры
и градостроительства древних городов Брянского края.
Очерки объединены темой красоты и непреходящей
ценности памятников архитектуры.
6. Городков, В.Н. По старинным аллеям / В.Н.

Городков. – Тула: Приокское книжное издательство, 1982. – 141 с., ил.
Книга содержит популярное историко-культурное и архитектурно-планировачное описание памятников садово
-паркового искусства, сохранившихся на территории
Брянской области.

Спасо-Гробовская церковь
в Брянске

Церковь Тихвинской иконы
Божией Матери в Брянске

7. Свод памятников архитектуры и монумен-

тального искусства России : Брянская область. – М.: Наука, 1998. – 640 с.
Это максимально полная публикация национального
культурного наследия на Брянской территории, имеет
большое научное и просветительское значение. В книге
более 1000 иллюстраций.
Материал о творчестве архитектора Василия Городкова
находится на страницах: 6, 19, 70, 87, 145, 147, 152,
154, 184, 204, 233, 238, 260-262, 266, 280, 295, Указателю имен книги.

областная акция
«Это наша с тобой биография»
Воскресенская церковь в Брянске

Живопись, графика
В.Н. Городкова
Многолетняя плодотворная творческая и научно-педагогическая деятельность заслуженного
архитектора России В.Н. Городкова (1914-1997)
неразрывно связана с культурной жизнью Брянска, его достижениями в развитии градостроительства и архитектуры второй половины ХХ века.
Имя зодчего неотделимо от десятков архитектурных проектов, воплощенных в жизнь и ставших
неотъемлемой частью древнего Брянска. Книги по
истории архитектуры, десятки научных статей и
публикаций, педагогическая деятельность, живопись и архитектурная графика, проектнопланировочные в Брянске и за его пределами,
проекты восстановления и реставрации памятников архитектуры и садово-паркового искусства –
таковы масштабы насыщенной творческой деятельности В.Н. Городкова.
Почти полувековой период своей жизни В. Городков посвятил Брянску. Именно здесь раскрылись грани таланта архитектора и педагога. Более
30 лет творческая и научно-педагогическая деятельность В.Н. Гордкова связана с Брянской инженерно-технологической академией.
1 сентября 1960 года лекцией по начертательной геометрии В. Городков открыл занятия на
вновь созданном строительном факультете Брянского технологического института. С 1964 по 1974
г. В.Н. Городков возглавлял кафедру архитектуры
и графики института, активно продолжал заниматься творческой архитектурной и научноисследовательской работой. В 1965-1969 гг. он
выполнял сложные архитектурные проекты центрального парка культуры и отдыха «Соловьи»,
мемориального комплекса на Партизанской поляне. По его проектам возрождаются древние храмы города. По достоинству оценена работа Городкова по воссозданию усадеб выдающихся деятелей русской культуры ХIХ века – А.К. Толстого и
Ф.И. Тютчева.
Имя заслуженного архитектора России В.Н. Городкова занесено в Книгу трудовой славы академии. В его честь открыта памятная доска в
центре Брянска.

Автопортрет.
(1932)

Перо

Городской пейзаж. Акварель (1934)
Памятники

Проекты, постройки В.Н. Городкова
Водно-спортивная станция на Десне (1949)
Дом отдыха в Жуковке
Кинотеатр в Новозыбкове

архитекту-

ры Великого Новгорода. Итальянский карандаш (1938)
Рисунки карандашом и
пером (1937-1938)
«Новая Голландия».
Гуашь (1939)

Проекты административного здания и кооперативного техни-

Вид городской улицы в западной Чехии. Карандаш
(1945)

кума в Брянске (1951-1952)

Мостик в Царицыно. Гуашь (1947)

Здание кооперативного техникума. Главный фасад (1955)
Жилой дом № 37 по улице Фокина в Брянске
Административное здание облпотребсоюза (1955)
Административное здание Дома книги (1957)
Жилой дом № 24 по проспекту Ленина (1958)
Центральный универмаг (1959)

Храм в Великом Устюге. Карандаш (1976)
Из серии «Храмы Великого Новгорода». Гуашь (1948)
Сосна в Красном Роге. Итальянский карандаш (1980)
Архитектурный пейзаж в Суханове. Мавзолей (1985)
Пейзаж в Осиновой Горке (1992)

Усадебный дом А.К. Толстого в Красном Роге (1993)

Вид на парадный курдонер дворца П.Завадского в
Ляличах. Перо (1971)

Усадебный дом в с. Овстуг Брянская обл. (1985)

Усадьбный дом М. Тенишевой в Хотылеве.

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» в Брянском

(1991)

лесу (1959)

Вечер на Свени. Итальянский карандаш (1994)

Мемориальный комплекс «Круглое озеро» в Брянском лесу

Портреты В.Л. Боровиковского (1977), Н.Д. Прокофьева (1994), Н.А. Лебедева (1991),

(1963)
Курган Бессмертия в Брянске (1968), завершение выполнено
архитектором В.А. Тепляковым
Дворец П. Завадского в Ляличах (1971)
Графические реконструкции памятников архитектуры (19881993)
Реставрация Воскресенской церкви в Брянске (1982-1985)
Реставрация Тихвинской церкви в Брянске (1989)
Реставрация Спасо-Гробовской церкви в Брянске (1991) и
собора Архангела Михаила в Карачеве (1994)
Проект кафедрального собора в Брянске (1993)

Автопортреты

(1994, 1984), Дж. Леннон.

Перо

Карандаш

(1980)
Храм во Вщиже. Графическя реконструкция (1996)
Храм в Темичах. Графическая реконструкция (1996)
Храмы в Овстуге и Хотылеве.
струкция (1995)

Графическая рекон-

