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14 октября 2017 г. 95-летие Марии Петровны Мочаловой
Мочалова Мария Петровна
(14.10.1922 – 11.04.2010)
Архитектор, педагог, профессор кафедры
графики и кафедры дизайна (позднее – дизайна и
изобразительных искусств) ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ (1952–
2007). Член Союза архитекторов (СА) СССР (1949),
советник Российской академии архитектуры и
строительных
наук
(1997),
член
правления
Челябинской организации Союза архитекторов СССР
(1962–71).
Родилась 14 октября 1922 в Спасске
Рязанской губернии, в семье с глубокими
культурными традициями. Тягу к живописи и
художественные навыки она переняла от отца.
Прадед – великий русский трагик, актер Малого
театра П.С. Мочалов. После окончания Московского
архитектурного
института
в
1947
получила
направление в Челябинск. Учителями Мочаловой
были выдающиеся советские архитекторы И.В.
Жолтовский и Б.С. Мезенцев. Работала главным
архитектором проектов в челябинской проектной
конторе «Горпроект»(1947–56), в 1952 перешла на кафедру графики ЧПИ ассистентом.
По ее проектам в 1950-е гг. построены квартал и жилые дома по шоссе Металлургов (совместно с
Е.В. Александровым, А. Маевой), жилой дом ЧТПЗ с гастрономом по ул. Тимирязева, 29 (спроектирован в
1949, построен в 1954), здание ЧИПС на пересечении ул. Цвиллинга и Орджоникидзе (спроектировано в
1954, построено в 1959), здание ЧОУНБ (совместно с Б.В. Петровым; спроектировано в 1954, построено
в 1963) и т.д.
С 1955 – преподаватель живописи, рисунка, начертательной геометрии в ЧПИ. Преподавала на
инженерно-строительном факультете начертательную геометрию и на архитектурном факультете –
рисунок и живопись. «Разработала основы преподавания графических дисциплин для строительных
специальностей и поставила преподавание художественных дисциплин и курса начертательной
геометрии для специальности «Архитектура»i В 1976 присвоено ученое звание доцента, а в мае 1999 –
профессора кафедры графики ЧПИ. «Педагогическую деятельность она не оставляла вплоть до
сентября 2007 года. Мочалова не просто читала лекции по базовым изобразительно-графическим
предметам. Она стремилась передать студентам тягу к прекрасному, научить любви к искусству,
приобщить к регулярному знакомству с художественными новинками»ii Более 55 лет работала в вузе,
стояла у истоков создания кафедры дизайна ЮУрГУ.
Занималась общественной деятельностью: член правления Челябинской организации СА (1962–
71), с 1966 руководитель секции по охране памятников. Одной из первых в Челябинской области
занялась изучением и паспортизацией памятников архитектуры. Автор многочисленных публикаций по
вопросам архитектуры, охраны памятников и культурного наследия.
С 1964 – неоднократный участник художественных выставок, в т. ч. персональных творческих
отчетов в Берлине (1973), Москве (1974), Спасске-Рязанском и Рязани (1974), Челябинске (1972, 1982,
1997) и др. В 2004 состоялась 20-я юбилейная выставка Мочаловой в ЮУрГУ.
Заслуженный архитектор Российской Федерации (1995). Награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Присвоено звание «Почетный гражданин города Челябинска» (2008).
«Мария Петровна всю свою жизнь посвятила проектированию и творчеству, внесла огромный
вклад в развитие отечественной системы образования»iii
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