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(16.08.1922 – 12.02.1986)

Кандидат архитектуры (1964), доктор технических наук (1973), профессор
(1977). Заведующий кафедрой архитектуры ЧПИ (1957–1986), декан инженерностроительного факультета ЧПИ (1969–1980). Член Союза архитекторов СССР (1949).
В 1947 г. окончил Московский архитектурный институт. Вскоре после окончания
института приехал в г. Челябинск по приглашению главного архитектора города И.Е. Чернядьева.
Работал в проектной конторе «Челябгорпроект» (1947–1957). В 1955 г. начал преподавательскую
деятельность в ЧПИ. Первый заведующий кафедрой архитектуры ЧПИ (1957–1986), по совместительству
декан инженерно-строительного факультета ЧПИ (1969–1980). 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 1976–1978 – 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 VI и VII Съездов
Союза
архитекторов
СССР
и
Учредительного
съезда
Союза
архитекторов
РСФСР.
Представительствовал от советского архитектурного образования на международном семинаре в
Польше, читал курс лекций в Пражском политехническом институте.
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. Известен также как великолепный рисовальщик,
предпочитал работать тушью и пером.
Сфера научных интересов – архитектурное образование и аэрация городов.
Автор более 45 научных статей.
Заслуженный архитектор РСФСР (1972).

Список источников
Архитектор Федор Серебровский : постройки. Графика : [альбом] / Челябинская организация Союза архитекторов
России ; вступительная статья М. Мочаловой. – Челябинск : Б. и, 1997. – 58 с. : 55 с. ил.

***
Александрова Е. Каменный дом Федора Серебровского в центре Челябинска признан достойным включения в
госреестр ОКН // Сетевое издание информационное агентство «Урал-пресс-информ» / главный редактор А. Е. Иванов. –
URL:
https://uralpress.ru/news/obshchestvo/kamennyy-dom-fedora-serebrovskogo-v-centre-chelyabinska-priznandostoynym?ysclid=l4k27mfejx160862166 (дата обращения: 18.06.2022).
Архитектурно-строительному факультету ЮУрГУ – 60 лет // Строительный вестник. – 2012. – 31 авг. – № 5. – С. 2.
Архитектурно-строительный факультет ЮУрГУ // Комсомольская правда. – 2008. – 15 дек. – С. 17.
Зодчий, художник, педагог // Человек. Архитектура. Строительство. – 2012. – №№ 2–3. – С. 39.
Латышев Ю. Выявленное наследие. Выпуск 138. Сграффито в Челябинске // Itogi74.ru. – URL:
https://itogi74.ru/articles/kraevedenie/vyjavlennoe-nasledie-vypusk-138-sgraffito-v-cheljabinske/ (дата обращения: 18.06.2022).
Мочалова М. Праздник искусства // Политехнические кадры. – 1979. – 23 мая.
Серебровская Е. Ф. Серебровский Федор Львович // Челябинск: энциклопедия / составители: В.С. Боже, В.А.
Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск, 2001. – С. 765–766.
Серебровская Е. Ф. Серебровский Федор Львович // Челябинская область : энциклопедия в 7 т. – Т. 5 : П – Се /
редакционно-издательский совет: П.И. Сумин (председатель) и др. – Челябинск, 2008. – С. 853–854.

Серебровский Федор Львович // Ученые Южно-Уральского университета / составитель С.В. Тулинский. –
Челябинск, 1988. – С. 51.
Серебровский Федор Львович (1922–1986) // «Из одного металла льют...» : челябинские политехники на фронте и
в тылу в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / составители: Н.Д. Кузьмина, В.Б. Феркель. – Челябинск,
2008. – С. 385–388.
Судья С. П. Серебровский Федор Львович: архитектор : 80 лет со дня рождения // Календарь знаменательных и
памятных дат. Челябинская область, 2002. – Челябинск, 2002. – С. 97–99.
Судья С. П. Федор Львович Серебровский : жизненный путь челябинского архитектора // Выдающиеся
представители общественно-политической и духовной жизни Урала : тезисы докладов региональной научной
конференции. – Челябинск, 1997. – С. 125–129.
Творец челябинских дворцов : как архитектор Федор Серебровский преобразил южноуральскую столицу //
Коммерсантъ : [официальный сайт издательского дома]. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/3410306 (дата обращения:
18.06.2022).

