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13 апреля 2021 года 

исполняется 75-лет со дня рождения 
 

 и отмечается 50 лет государственной, практической, научно-исследовательской, 

просветительской, экспертной и общественной деятельности 
 

Лауреата Государственной премии РФ в области архитектуры,  

Президента Архитектурного бюро «АрхКомплекс», члена Союза архитекторов России,   

профессора, академика Международной Академии архитектуры (МААМ), 

советника Российской Академии архитектуры и строительных наук (РААСН),  
 

НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА БАЛЬСКОГО  
 

       В качестве руководителя, научного руководителя, главного архитектора проектов 

организаций и предприятий проектно-строительного комплекса Ленинграда/Санкт-

Петербурга Николай Григорьевич Бальский участвовал в разработке и реализации крупных 

государственных программ и проектов по строительству объектов различного назначения, 

объектов пространственного и градостроительного развития Российской Федерации, в том 

числе Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Северо-Запада, Сибири, Урала, 

Центральной части и Юга России, Республики Крым и других  территорий и регионов 

Российской Федерации. 

       Среди них особо значимые:     

 Строительство и реконструкция объектов Олимпиады - 80 в Ленинграде 

 Олимпийский парк в Имеретинской низменности г. Сочи 

 Территориальное планирование и пространственное развитие Рязанской области, 

Воронежской области, Республики Карелия, современное использование территории бывших 

Бадаевских складов в Санкт-Петербурге; 

 Участие в разработке и поэтапной реализации стратегических планов и генеральных 

планов развития городов: совмещённого генерального плана развития Ленинграда и 

Ленинградской области до 2005г., агломерации Сочи; Тобольска, Пскова, Тюмени, 

Белгорода, Ростова на Дону, Петрозаводска, Республики Карелия, центральной части 

Краснодара, и других; 

 По поручению Государственного Комитета РСФСР по делам строительства (Госстрой 

РСФСР) Н.Г. Бальский участвовал в работах по программе ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС: 

В 1986 году назначен представителем Государственного Комитета РСФСР по делам 

строительства и Руководителем работ от Российской Федерации связанных с выполнением 

особо важного Правительственного задания по проектированию и строительству нового 

города Славутича Чернобыльской АЭС для оставшихся без крова в результате крупнейшей 

техногенной катастрофы XX века энергетиков и жителей трагически погибшего города 

Припять; 
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 Грант Российской Академии архитектуры и строительных наук (РААСН): научно-

исследовательская работа (руководитель Н.Г. Бальский) «Разработка методов сохранения и 

развития теории реконструкции, реставрации, регенерации и использования архитектурно-

градостроительного наследия, как материальной, культурной и духовной среды – 

нестандартные принципы градостроительного развития исторического города Тобольска, 

третьей духовной столицы России». 

Данная работа достойно оценена Российской академией архитектуры и строительных 

наук (РААСН) и вошла в основу подготовки предложений по совершенствованию практики 

проведения комплексной реконструкции и реновации объектов и градостроительных 

комплексов культурного наследия; 

В практической деятельности Н.Г.Бальский особое внимание уделяет формированию и 

внедрению идей устойчивого градостроительного и пространственного развития территорий 

Российской Федерации, методов обеспечения стратегического планирования, вопросам 

охраны окружающей среды, созданию комфортных, эстетических, социально-удобных и 

духовно привлекательных условий среды обитания человека.  

       Высочайший профессионализм, огромный практический и научно-исследовательский 

потенциал Н.Г.Бальского, его активная жизненная позиция, творческая и гражданская 

энергия, пространственное мышление, стремление к вариантной оценке исходной ситуации и 

поиску воплощения художественного обогащения материальной среды, инициатива и 

стремление к достижению поставленных целей во многом обеспечивают успех реализации 

всех замыслов руководимых им творческих коллективов архитекторов, градостроителей и 

инженеров. 

     Н.Г. Бальский один из признанных мастеров и заслуженных российских специалистов в 

области градостроительства и архитектуры, проблем урбанизации, пространственного 

развития городов и регионов, успешно сочетающий практическую, творческую, научно-

исследовательскую, экспертную, просветительскую и общественную деятельность. 

В 2006 году, наряду с выполнением основной своей практической и научной 

деятельности, Н.Г. Бальский назначен Советником Министра культуры Российской 

Федерации  на общественных началах. 

С 2003 года является Советником Российской академии архитектуры и строительных 

наук (РААСН). 

В 2004 году Н.Г. Бальский избран профессором, в 2005 году избран членом-

корреспондентом и в 2007 году избран академиком Международной академии архитектуры 

(отделение в Москве - МААМ). 

       Н.Г. Бальский является автором и соавтором архитектурно-художественных 

произведений элементов ландшафтной архитектуры, дизайна, монументальных 

скульптурных произведений, графики, живописи, произведений мелкой художественной 

пластики и медальёрного искусства часть из которых включена в академическое                     

издание Государственного Исторического музея «Медальёры монет СССР и России»                                 

под редакцией А. Шкурко и А. Салыкова, в коллекцию Государственного музея «Эрмитаж»           

и Ленинградского «Монетного двора».  

 Н.Г. Бальский, в развитие международного сотрудничества в области архитектуры и 

градостроительства достойно представлял в составе творческих коллективов Российской 

Федерации и международных творческих коллективов градостроительную и архитектурную 

школы Санкт-Петербурга в Болгарии, Великобритании, Италии, Канаде, Латвии, Сербии, 

США, Турции, Украине, Финляндии, Франции и других странах. 

 Активно и эффективно проведена многолетняя работа Н.Г. Бальского на площадках 

Санкт-Петербурга и Москвы в составе экспертов и членов международного жюри FIABCI-

Россия Международного инвестиционного Форума PROEstate. 

      В целях профессионально ориентированного просвещения молодёжи Н.Г.Бальский 

является создателем циклов лектория в области градостроительства и архитектуры. 
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      Особые заслуги перед Отечеством, многогранная профессиональная, научная, 

общественная и просветительская деятельность Н.Г. Бальского, получила высокую 

государственную и общественную оценку: 
 

 Государственная премия Российской Федерации в области архитектуры; 

 Мандат Госстроя РСФСР Руководителю работ от РСФСР связанных с выполнением 

особо важного Правительственного задания по проектированию и строительству 

нового города Славутича для работников Чернобыльской АЭС 

 Аттестат Советника Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) 

 Диплом академика Международной академии архитектуры (МААМ) 

 Диплом профессора Международной академии архитектуры (МААМ) 

 Медаль РПЦ «Патриаршая Благодарность»   

 Медаль МЧС «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» 

 Медаль и Грамота СА РФ «За высокое зодческое мастерство» им. В.И. Баженова 

 Медаль СА РФ «За высокий профессионализм в архитектуре» им. А.В.Щусева 

 Медаль СА РФ «За преданность содружеству зодчих» 

 Медаль СЧ России «За заслуги» I степени 

 Медаль СЧ России «За заслуги» II степени 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 

 Золотой диплом СА РФ Международного смотра-конкурса «Зодчество-2006» 

 Серебряный диплом СА РФ Международного смотра-конкурса «Зодчество-2005» 

 Почётный диплом СА РФ «За большой вклад в развитие современной архитектуры» 

 Диплом Президента СА РФ «За выдающийся вклад в российскую архитектуру и 

градостроительство, многолетнюю общественную деятельность в СА РФ..» 

 Диплом СА РФ за Многофункциональный жилой комплекс в Санкт-Петербурге 

 Диплом СА РФ за Стратегический план и генеральный план города Тобольска 

 Диплом СА РФ за концепцию развития генерального плана г.Порт-Луи (о.Маврикий) 

 Диплом СА РФ Международного смотра-конкурса «Зодчество-2008» 

 Грамота Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) 

     «За большой вклад в развитие градостроительства..» 

 Грамота Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) 

     «За успехи в научной и творческой деятельности, активное участие  в работе 

     Академии и в связи с 15-летием создания РААСН» 

 Грамота Международной академии архитектуры (отделение в Москве - МААМ) 

     «За заслуги перед страной и народом как архитектора, градостроителя, педагога, 

     художника и общественного деятеля на благо России и Академии..» 

   Почётная Грамота Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 

       области «За высочайший профессионализм, организованность, творческую и 

     гражданскую энергию, обеспечившую успех реализации замыслов творческого 

     коллектива архитекторов, градостроителей, инженеров, художников, дизайнеров и 

     строителей в обеспечении высококомфортных, эстетических и социально-удобных 

     условий организации среды обитания человека..» 

 Почётная Грамота «За самоотверженный труд на строительстве города Славутича 

     и проявленные при этом профессиональное мастерство и высокую гражданскую 

     сознательность» 

 «Диплом Почёта» - высшая награда ВДНХ СССР 

 Дипломы Лауреата Центральной выставки НТТМ ВДНХ СССР 

 Медаль ВДНХ СССР «За успехи в развитии народного хозяйства СССР» 

 Медаль ВДНХ СССР «За успехи в развитии народного хозяйства СССР» 

 Медаль ЛФ ВДНХ СССР «За успехи в развитии народного хозяйства СССР» 

 Медаль ЛФ ВДНХ СССР «За успехи в развитии народного хозяйства СССР» 

 и другие 


