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16 августа 2017 г. 95-летие Федора Львовича Серебровского 

 

Серебровский Федор Львович  

(16.08.1922 – 12.02.1986) 
 

Кандидат архитектуры (1964), доктор технических наук 
(1973), профессор ЧПИ (1977). Член Союза архитекторов СССР 
(1949). 

Родился 16 августа 1922 в Туле. Рано оставшись без 
родителей, он не смог закончить среднюю общеобразовательную 
школу и поступил в Московский архитектурный техникум. Но 
затем сдал экстерном экзамены средней школы и стал 
студентом Московского архитектурного института, который 
окончил в 1947. Вскоре после окончания института приехал в 
Челябинск по приглашению главного архитектора города И.Е. 
Чернядьева. Работал  в проектной конторе «Челябгорпроект» 
(1947–57). В 1955 начал преподавательскую деятельность в 
ЧПИ. Первый заведующий кафедрой архитектуры ЧПИ (1957–
86), по совместительству декан инженерно-строительного 
факультета ЧПИ (1969–80). Защитил докторскую диссертацию на 
тему «Аэрация городов» (1973). Под его руководством на 
кафедрах факультета сформировались и окрепли научные 
направления и школы, созданы отраслевые научно-
исследовательские лаборатории, началась защита докторских 
диссертаций ведущими учеными факультета.  

В 1976–78 – председатель государственной экзаменационной комиссии в Свердловском 
архитектурном институте (сейчас Уральский государственный архитектурно-художественный 
университет). Неоднократно избирался в руководящие органы Челябинской организации Союза 
архитекторов (ЧОСА), делегат 6-го и 7-го съездов архитекторов СССР и Учредительного съезда 
архитекторов РСФСР. Представительствовал от советского архитектурного образования на 
международном семинаре в Польше, читал курс лекций в Пражском политехническом институте. 

Сфера научных интересов – архитектурное образование и аэрация городов.  

По его проектам построены: жилой дом № 37 по ул. Цвиллинга, квартал молодежных общежитий 
Кировского завода по ул. Труда (совместно с Б.В. Петровым), молодежные общежития по ул. Горького 
(совместно с Б.В. Петровым, К.Д. Евтеевым) и др.  

Автор более 45 научных статей.  

Известен также как великолепный рисовальщик, предпочитал работать тушью и пером. 

Заслуженный архитектор РСФСР (1972). 
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