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 Грешилов Анатолий Васильевич родился 26 августа 1946 года 
в городе Белгород, Белгородской области. В 1964 году окончил 

среднюю общеобразовательную политехническую школу с 

производственным обучением №10. После окончания школы 
поступил учиться на архитектурный факультет Харьковского 

инженерно-строительного института. После окончания института в 
1969 году был распределен в город Красноярск-26 в проектный 

институт ФГУП «КГПИИ «ВНИПИЭТ». Анатолий Васильевич 

прошел путь от рядового архитектора отдела гражданского 
проектирования до главного архитектора и начальника отдела.  

 

 Формообразование в архитектуре - это сложный процесс, 
зависящий от множества условий и обстоятельств. Определяющим 

в нем является конечная цель – организация пространства 

материальными средствами на таком уровне, чтобы 
функциональные процессы, протекающие в архитектурной среде, 

не только не вступали с ней в противоречие, но и стимулировались 

бы ее качествами. Это значит, что жилье должно обеспечивать 
человеку оптимальные условия для быта и отдыха, планировка 

производственных зданий – способствовать наилучшему 

выполнению технологических процессов и т.д. Вот это определение 
и присутствует во всех архитектурных работах Заслуженного 

архитектора Анатолия Васильевича Грешилова.  

 В 1976 году я как молодой специалист, был переведен в 
архитектурную группу, отдела гражданского проектирования, 

которой руководил Анатолий Васильевич. Первая работа, которую 

мне поручил начальник группы, это была разработка проектной 
документации объекта «Танцевальный зал» в г. Зеленогорске. Это 

была первая моя работа как архитектора по эскизным наброскам 

Анатолия Васильевича. Занимаясь разработкой проектной 
документации я, уже в то время начал понимать, что архитектор 



Грешилов незаурядный специалист и как архитектор и как 

руководитель группы архитекторов. Под его руководством, в то 
время разрабатывалось много объектов, в которых он принимал 

непосредственное авторское участие. 

 Те годы отличались от нынешнего времени большими 
ограничениями в сфере архитектурного проектирования. Но, на 

мой взгляд, построенный, в те годы запроектированный Анатолием 

Васильевичем объект «Дворец бракосочетаний» на площади 
Королева показывает, что ограничения не подействовали на автора 

проекта и он великолепно справился с поставленной ему задачей. 

Архитектурное решение этого здания, и сегодня и в дальнейшем 
будет подчеркивать индивидуальность архитектурного облика 

нашего города.  
 

                      (ФОТО ДВОРЦА БРАКОСОЧЕТАНИЙ) 

 
 Почувствовать мастерство Грешилова и окончательно 

убедиться, что Анатолий Васильевич действительно одаренный от 

природы архитектор мне пришлось после того как мне, мой 
руководитель поручил разработку проектной документации 

объекта «Государственная Академия Музыки и Театра» в городе 

Красноярске. Ныне имени оперного певца Дмитрия  
Александровича  Хворостовского,  он  учился  в  этой  Академии  и  

впоследствии  спонсировал  строительство  её  здания.  Монумент  

знаменитому  земляку  установлен в  2019 году в южном  скверике  
Академии. 

  Я был еще молодым специалистом с малым опытом творческого 

подхода к архитектурному проектированию. Участие в разработке 
проектной документации этого здания открыло мне, как 

архитектору, дорогу в творческую жизнь, и определило 

дальнейшую мою творческую биографию. Я благодарен судьбе и 
Анатолию Васильевичу Грешилову, что благодаря его 

наставничеству я за каких-то полтора года совместной работы над 

этим объектом почувствовал, что я нашел свой путь и дальнейшая 
моя творческая жизнь будет протекать по нарастающей. 

 Меня сильно удивило место размещения здания Академии, 

когда я начал заниматься этим проектом. Но архитектурные 
эскизные проработки, по которым я начал работать показали, что 

Анатолий Васильевич даже рад был, что место размещения и 



перепад рельефа, около 6 метров натолкнуло его на именно то 

архитектурно-планировочное решение, которое и вписалось в 
окружающий ландшафт. Очень удачно продумано планировочное 

решение этажей здания, с учетом прилегающего рельефа площадки 

строительства, а так же фасадное решение, учитывая годы 
проектирования и строительства. Центром композиции здания был 

шестигранный элемент, блок зрительного и актового залов в два 

яруса, к которому с пяти сторон примыкали  отдельные блоки. В 
этих блоках размещались учебные аудитории, классы вокального 

обучения, музыкальные классы, классы для обучения студентов 

художественному ремеслу – живопись, графика, прикладное 
искусство. Спортивный зал размером 36х18 метров был выделен в 

отдельный блок и частично  врезан в рельеф, тем самым как бы 
было обеспечена посадка здания с учетом перепада рельефа 

местности, и в связи с этим центральный вход в здание был 

выполнен по крыше двух блоков. Все блоки соединены коридорами 
с центральным блоком, обеспечивая очень удобную связь между 

собой. В композиции фасадов здания очень гармонично выделены 

центральная часть, блок зрительного зала и примыкающие к ней 
вспомогательные объемы – учебные блоки. На торцах учебных 

блоков выделены объемы аудиторий, которые придали зданию 

монументальность и законченность в композиции фасадов. На 
главном фасаде, над главным входом проектом были 

предусмотрены декоративно – монументальные элементы «Музы», 

в количестве пяти скульптур. Но, к сожалению, эти декоративные 
элементы не были исполнены и не вмонтированы в фасад здания  

из-за проблем с финансированием строительства.  В настоящее 

время студент Красноярского Художественного института Арчын 
Баданов (кафедра скульптуры, профессор Ткачук А. Е.) при 

поддержке ректора М. В. Москалюк,  готовит дипломную  работу 

по Музам на здании Академии по ул. Ленина 22. «Музы» при 
установке на пилонах главного фасада, завершат архитектурный 

облик Академии музыки и театра, подобной которой, по мнению 

руководителей минкультуры края, нет от Урала  до Дальнего 
Востока.   

Индивидуальный Проект, мы разработали в 1980 году, а 

строительство началось параллельно с разработкой рабочей  
документации. В то время еще в Советском Союзе, практиковалось 



типовое проектирование, а индивидуальное проектирование 

допускалось в ограниченных объёмах  для уникальных зданий.  
 

                  (ФОТО АКАДЕМИИ) 

 
 

 Творческая жизнь Анатолия Васильевича была в полете и 

высота полета все время поднималась ввысь, на протяжении всей 
его творческой биографии. Он постоянно был в творческом поиске, 

разрабатывал архитектурно-планировочные решения зданий, 

композиционные решения фасадов зданий, сооружений, 
художественное решение интерьеров. Разрабатываемые им и 

построенные здания и сооружения, на мой взгляд, отличаются от 
других объектов в застройке, в том числе и нашего города именно 

архитектурным образом, который соответствует именно характеру 

Анатолия Грешилова. Надо отдать должное, что Грешилов на 
протяжении нескольких десятилетий руководил творческим 

процессом архитектурного проектирования в проектном институте. 

Благодаря его творческому подходу к своей профессии в институте 
выросло много профессионалов архитекторов, которые обрели 

опыт проектирования, стали специалистами высокого уровня. 

 Только от архитектора и его мастерства зависит  качество 
городской застройки, комфортно будет себя чувствовать житель 

города в созданной для него среде обитания, нравится ему его 

квартира или нет. Вот эти вопросы присутствуют в любом 
архитектурно-планировочном задании на проектирование, как 

городской застройки, так и отдельных зданий и сооружений. И в 

этом состоит задача архитектора создать свое произведение в таком 
виде, что бы оно вписалось в окружающий ландшафт, в застройку 

городской среды и на долгие десятилетия, а может и столетия 

радовало человеческое восприятие. Как раз Анатолий Васильевич 
на протяжении всей своей творческой деятельности старался и 

добивался таких архитектурных замыслов в образах своих 

авторских произведений, которые вросли навсегда в городскую 
застройку, нашего города, и других городов России.  

Как пример хочу выразить свое мнение о Храме Михаила 

Архангела с часовней Успения и Воскресной школой, который 
был построен по авторскому проекту Анатолия Васильевича. 

Очень удачно и гармонично решены все фасады комплекса 



Храма. Архитектурные детали вписаны в пластику фасадов и 

абсолютно соответствуют древним строениям аналогичных 
фасадных решений храмовых построек на территории России. 

Автором удачно выбран масштаб здания Храма, который 

очень живописно врисован в окружающий ландшафт 
набережной и зоны отдыха городского озера.  

                         (ФОТО ХРАМА) 

 
На мой взгляд, застройка нашего города может служить 

примером правильного подхода профессионала-архитектора к 

решению задачи создать благоприятную, комфортную среду для 
человека. Конечно, не все удается выполнить, есть определенные 

огрехи в нашей деятельности, но в целом объемно-
пространственное решение структуры нашего города и отдельных 

зданий и сооружений заслуживает высокой оценки. 

Объекты, разработанные Анатолием Васильевичем, очень 
гармонично вписаны в застройку микрорайонов №3, №4, №5. Это 

12-ти этажные жилые дома трехлучевой схемы из изделий серии 

83, построенные на проспекте 60 лет ВЛКСМ, а так же в 
микрорайоне №5. 12-ти этажный экспериментальный монолитный 

жилой дом, построенный в 5 микрорайоне и другие.  

 
                      (ФОТО ЖИЛЫХ ДОМОВ) 

 

Если вернуться к застройке старых кварталов города, то 
следует отметить высокое архитектурное мастерство Грешилова в 

разработке идеи объемно-пространственного решения жилого дома 

на улице Октябрьской нашего города. На мой взгляд, эта постройка 
настолько гармонично вписалась в ансамбль улицы, в ту застройку 

60-тых годов, что другого решения не должно было быть.  

 
                  (ФОТО ЖИЛОГО ДОМА) 

 

Анатолий Васильевич привнес огромный вклад в 
проектирование зданий и сооружений в городе Зеленогорск 

Красноярского края. По его проектам построен комплекс жилых 

зданий предмостной площади, жилые здания разной этажности в 
микрорайонах №22-23, №27. Так же отдельные здания в старой 



части города. По его проекту была выполнена реконструкция и 

расширение  санатория-профилактория ЭХЗ и других зданий.  
 

                (ФОТО ЗДАНИЙ) 

 
Из воспоминаний архитектора Владимира Георгиевича 

Шпоньки. 

«С Анатолием Васильевичем Грешиловым я знаком по работе 
в проектном институте КО «ВНИПИЭТ» со второй половины 1970-

тых годов. К тому времени он уже был начальником архитектурной 

группы, в архитектурно-строительном отделе гражданского 
проектирования, а я старшим архитектором отдела генерального 

плана (отд.№9). В студенческие годы мы с ним обучались в одном 
и том же учебном заведении, Харьковском инженерно-

строительном институте.  

На протяжении многих лет работы по совместным объектам 
проектирования при определении их функциональных, 

архитектурно-планировочных и объемно-пространственных 

решений я и Анатолий Васильевич, в основном достигали 
взаимопонимания, но были и разногласия, которые затрудняли 

процесс проектирования. Но, результаты взаимных усилий, как 

правило, были положительными и подтверждению этому являются 
завершенные проекты и построенные объекты в городах ЗАТО 

Железногорск и Зеленогорск, городе Красноярске, а так же во 

многих других населенных пунктах». 
Возвращаясь к вышесказанному, хочу отметить, по проектам 

Анатолия Васильевича построено много объектов в городе 

Красноярске, Дивногорске, Нижней Туре Свердловской области и 
других городах. Очень значимый объект, в перечне работ 

Грешилова это Центральная районная больница в селе Богучаны 

Красноярского края. 
Помимо Храма Михаила Архангела Анатолий Васильевич 

запроектировал Храм Вознесения Христова с церковно - 

причтовым домом в поселке Подгорный, ЗАТО Железногорска. Это 
здание построено в 2002 году и очень гармонично вписалось в 

среду обитания поселка. В Назарово проект Православного храма. 

Храм Георгия Победоносца при госпитале ветеранов войн. 
Грешиловым Анатолием Васильевичем, так же были 

запроектированы Часовня Дмитрия Донского, Часовня войсковой 



части, Водосвятная часовня в городе Железногорске, а так же 

часовни различного типа в городах Новосибирске и Кайеркане. 
Помимо архитектурной деятельности Анатолий Васильевич 

Грешилов прекрасный художник, у него достаточное количество 

графических работ, работ выполненных в технике авангардная 
живопись. Меня поразила его небольшая живописная картина, 

выполненная в технике авангарда «Танец в Дебальцево», которая 

была выставлена на выставке работ архитекторов института где-то 
в 1980 году. Она влилась в мою память и присутствует, по сей час в 

моей голове. Анатолий Васильевич помимо всего занимается и 

литературным творчеством. Он издал несколько своих книг стихов 
и рассказов, печатался в литературных изданиях Красноярка. В 

подтверждение вышесказанного архитектор Грешилов Анатолий 
Васильевич издал книгу «Проекты и постройки», в которой 

размещены его архитектурные произведения, которым он посвятил 

всю свою творческую жизнь, начиная с 1969 года и до сегодняшних 
дней.  

Много лет в нашей стране существовало мнение, что все 

создается строительными организациями и это отмечалось на всех 
уровнях, а те по чьим чертежам строилось, всегда замалчивались и 

оставались в тени не замеченными. Хочу подчеркнуть эту 

несправедливость суждения и хочу сказать, что ничего не может 
быть построено без наличия утвержденной проектно-сметной 

документации. Все начинается с проекта! Все начинается с чистого 

листа, с первых линий на этом листе. Любой процесс созидания, 
будь то на Земле или на Луне, всегда изначально требуется 

разработка реального Проекта. При этом надо стараться не плодить 

здания-клоны, а искать и находить свой неповторимый образ для 
каждого. 

Практическая проектная деятельность архитектора 

А.В.Грешилова, отражающая творческую индивидуальность и 
охватывающая все основные типы жилых и общественных зданий, 

вносит заметный вклад в область своеобразной и уникальной 

архитектуры городов Сибири. 
Участник и призер многих творческих конкурсов и выставок. 

Первое место в конкурсах: спальный корпус санатория на озере 

Шира, монумент Победы в ВОВ (1 этап), музей Воинской славы, 
комплекс офисного и жилого здания Сбербанка в городе 



Железногорске. Персональная выставка в центральной библиотеке 

им. Горького г. Железногорск в 2918 г. 
Имеет персональную не ограниченную сроком лицензию 

Российского лицензионного центра на право архитектурной 

деятельности на всей территории Российской Федерации. Работал, 
по совместительству преподавателем рисунка и архитектурного 

проектирования на архитектурном отделении промышленного 

колледжа. 
Указом Патриарха Московского и Всея Руси, награжден 

орденом Св. благоверного князя Даниила Московского и медалью 

Красноярской Епархии Св. мученика Амфилохия. 
Награжден знаком «Ветеран атомной энергетики и 

промышленности». Отмечен почетными грамотами губернатора 
Красноярского края, председателя Законодательного Собрания 

Красноярского края, Митрополита Красноярского и Ачинского, 

генерального директора Госкорпорации «Росатом», 
Администрации города Железногорска. Ветеран труда РФ. 

Публикации по архитектуре: журнал Минатома Технический 

прогресс (серия строительство), статья «Преодоление стереотипа». 
Доклады на научно-технических конференциях: «Проектирование 

института искусств, в краевом центре», «Индивидуальные 9-12 

этажные жилые дома трехлучевой системы планировки», 
«Конкурсные методы проектирования». 

 

       (Перечень работ) 
 

Архитектор. Член Союза архитекторов России. В.Н.Бондарь 

 
 

 

  
  


