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Баранов Борис Алексеевич 

(р. 09.10.1939)  

 

Архитектор-практик, профессор кафедры архитектуры 
архитектурного факультета Архитектурно-строительного института 
ЮУрГУ (2007). Член Союза архитекторов (1967), член-корреспондент 
Российской академии архитектуры и строительных наук (1994).  

С 1985 по 1997 гг. занимал должность главного архитектора 
Челябинска. Автор проектов реконструкции и интерьеров Дворца 
культуры завода «Станкомаш», центральной площади и монумента 
павшим воинам в г. Аше (скульптор И. Бесчастнов), монумента павшим 
в г. Коркино (совместно с В. Л. Глазыриным) и других памятников, 
выполненных в районных центрах и поселках области к 50-летию 
Советской власти. Принимал участие в подготовке технико-
экономического обоснования генерального плана и проекта планировки ядра центра Челябинска. В 
1997–2000 гг. работал в Комитете по градостроительству администрации города. С 2000 г. – главный 
специалист по рекламному пространству Челябинска (Комитет по управлению имуществом и земельным 
отношениям) администрации города.  

Опубликовал более 30 научных работ, в сферу научных интересов входят проблемы разработки и 
реализации генерального плана городов типа «Мегаполис». На кафедре архитектуры ведет курс лекций 
по истории пространственных искусств и практические занятия по архитектурному проектированию. 

Лауреат премии Ленинского комсомола (1980, за проект Дворца пионеров и школьников на Алом 
поле), премии Совета Министров СССР (1981, за проект общественно-жилого комплекса по пр. Ленина) и 
Государственной премии РСФСР в области архитектуры (1991, за проект здания Челябинского 
государственного академического театра драмы), заслуженный архитектор России (1987). 
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