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Заключения
Введения
За 32 года руководства одной из важнейших отраслей народного хозяйства области 
созданы архитектурно-градостроительные службы во всех городах и районах, 
разработаны проекты районной планировки области и сельских районов, 
утверждены генеральные планы городов, рабочих поселков и сельских населенных 
мест, введены производственные мощности для гражданского и сельского 
строительства, комбинаты крупнопанельного домостроения.
Талантливый архитектор и неутомимый мастер, государственный и общественный 
деятель, ученый и умелый организатор, деятельность которого неразрывно связана 
с основными направлениями и этапами развития региона.
Он хорошо известен не только в городе Тамбове и области, но и далеко за их 
пределами. Талант его многогранен -- он разносторонний мастер: опытный 
градостроитель, грамотный архитектор широкого профиля, художник-
монументалист. Им выполнено более сотни различных проектов, многие из которых 
реализованы.
1. Биография А.С. Куликова
тамбов куликов архитектор памятник
Профессор Тамбовского государственного технического университета, заслуженный 
архитектор РСФСР, заместитель председателя комиссии Общественной палаты 
Тамбовской области, руководитель архитектурной творческой мастерской.
Родился 3 февраля 1936 года в хуторе Фельдмаршальском Новоалександровского 
района Ставропольского края в семье учителя, директора школы.
Родители: отец -- Куликов Сергей Иванович (1914-1980), участник Великой 



Отечественной Войны 1941-1945 гг., с первых дней войны на передовой, дошел до 
Берлина, был учителем -- стал кадровым офицером; мать -- Куликова Татьяна 
Ивановна (1916), живет в городе Армавире Краснодарского края с сестрой Людмилой 
Сергеевной.
После окончания средней школы в городе Лида Гродненской области (Белоруссия) 
поступил в Московский Архитектурный институт, который закончил в 1960 году. 
Работал в 1957 году художником на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
(ВСХВ), в 1959-1960 гг. в Государственном проектном институте по проектированию 
лечебно-профилактических зданий «Гипроздрав» (г. Москва).
С 1960 года живет и работает в городе Тамбове. В сентябре 1960 года принят на 
должность главного архитектора Тамбовского облкомхоза (областной отдел 
коммунального хозяйства). В октябре 1961 года назначен начальником отдела по 
делам строительства и архитектуры Тамбовского облисполкома, главным 
архитектором области. При его непосредственном участии создана сеть областных 
проектных организаций: институты «Тамбовгражданпроект», 
«Тамбовколхозпроект», филиал «ЦЧОгипросельхозстрой» и другие.
С 1988 по 1993 годы -- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства Тамбовского облисполкома, главный архитектор области.
Среди многочисленных градостроительных документов необходимо выделить 
следующие:
- три редакции генерального плана г. Тамбова (1968, 1989, 2009), разработанные в 
составе авторских коллективного института «Гипрогор» (г. Москва);
- два проекта детальной планировки центральной части г. Тамбова (1976, 1984);
- проект размещения строительства в г. Тамбове на 1991-1995 гг. и предложения до 
2000 года (1988);
- первый в истории г. Тамбова -- микрорайон «Южный» (1962);
- проект планировки и застройки центра г. Тамбова, получивший первую премию во 
Всесоюзном конкурсе (1979 -- руководитель авторского коллектива и автор). Это 
была большая творческая победа в соревновании с ведущими градостроительными 
институтами Москвы, Тбилиси, Воронежа. Обком КПСС и Тамбовский облисполком 
наградили руководителя Почетной грамотой (сентябрь 1979); проект застройки и 
благоустройства главной площади г. Тамбова (1989); проект детальной планировки 
жилых районов в г. Рассказове (1964) и г. Моршанске (1966), микрорайона 
«Юбилейный» в г. Тамбове (1979);проект планировки и застройки центральной 
усадьбы госплемптицесовхоза «Арженка» Рассказовского района (1978).
Проблемы ландшафтного и объемного проектирования всегда в поле зрения 
мастера. Ниже приводятся лишь некоторые проекты и объекты на эту тему: 
благоустройство и озеленение Октябрьской (ныне Соборной) площади и 
Лермонтовского сквера в г. Тамбове(1969, 1994);
проект исторического Асеевского парка (реставрация) в усадьбе «Арженка» (2004);
проект озеленения и благоустройства территории учебного корпуса ТГУ им. Г.Р. 
Державина (бывший институт культуры) -- 2009;
административное здание областного управления сельского хозяйства в г. Тамбове 



(1968) и проект пристройки к нему зала на 400 мест и столовой на 150 мест (1991);
здание облсовпрофа на Комсомольской площади в г. Тамбове (1969);
дом художника на улице Гоголя в г. Тамбове (1971) и проект его реконструкции с 
пристройкой выставочного зала (1989);
комплекс автосервиса на улице Мичуринской в г. Тамбове (2004);
проект административного здания горсовета в г. Мичуринске (1978);
кафе-ресторан в городском парке Тамбова (2005);
проект многоэтажного атриумного жилого дома в г. Сочи (2003);
проект шумозащищенного дома на улице М. Горького в г. Тамбове (1988).
Важное место в творчестве зодчего занимают вопросы охраны и реставрации 
объектов культурно-исторического наследия, интерьеры помещений:
проекты охранных зон города Тамбова (1990) и музея-усадьбы в селе Ивановка 
Уваровского района с воссозданием исторической усадьбы (1993);
реставрация памятника архитектуры служебного корпуса духовной семинарии на 
улице Ленинградской в г. Тамбове (1978);
Реставрация памятников М.Ю. Лермонтову (1994), В.И. Ленину на главной площади в 
г. Тамбове (2006) и памятного знака почину «Танковая колонна «Тамбовский 
колхозник» в райцентре Петровское (2007);
фасады здания агентства лесного хозяйства по Тамбовской области (2004);
интерьеры основных помещений кинотеатра «Спутник», дома культуры 
«Юбилейный», государственного комитета по охране окружающей среды 
Тамбовской области, главного управления природных ресурсов и агентства лесного 
хозяйства (соответственно: 1962, 1972, 1997, 2003, 2005) - все в г. Тамбове;
интерьеры санатория-профилактория «Химик» в Сосновом углу в пригороде Тамбова 
(1998);
интерьеры дома-музея В.И. Вернадского в селе Вернадовка Пичаевского района 
(2005).
Весьма плодотворна работа в области монументального искусства. Созданы 
разнообразные монументы, памятники, мемориалы и обелиски.
Особое место принадлежит Лениниане:
памятник В.И. Ленину в г. Тамбове, открытие которого состоялось в день рождения 
вождя, в год пятидесятилетия Великого Октября (1967);
памятник В.И. Ленину в г. Моршанске (1976);
памятник В.И. Ленину в р.п. Инжавино (1977);
три проекта памятника В.И. Ленину в р.п. Токаревка (1989), в г. Рассказове (1990) и в 
г. Жердевке (1990). Проекты были рассмотрены и утверждены в Министерстве 
культуры СССР, но реализовать их не успели;
памятник В.И. Ленину в рабочем п. Мордово (1975).
Тематике воинской славы, памяти павших на полях сражений, героям, воинам-
победителям, погибшим в Афганистане и Чечне, жертвам репрессий, торжественным 
и скорбным событиям посвящен крупный блок произведений:
памятник воину-победителю в рабочем п. Первомайский (1965), Герою Советского 
Союза А. Ротару в г. Мичуринске (1966), воину-освободителю в госплемптицезаводе 



«Арженка» (1968);
монумент «Вечная Слава» на Октябрьской (Соборной) площади в г. Тамбове (1970);
мемориальный комплекс на Воздвиженском кладбище в г. Тамбове (1972);
памятник павшим воинам в райцентре Бондари (1974), г. Котовске (1974),г. 
Жердевке (1976), райцентре Знаменка (1976), с. Нижний Шибряй Уваровского района 
(1982), погибшим медикам на улице Гоголя в г. Тамбове (1985);
памятник Подвойскому на территории училища химзащиты в г. Тамбове (1990); 
памятник З. Космодемьянской на родине героини в с. Осино-Гай 
Гавриловскогорайона(1995);
памятный знак погибшим в Афганистане и Чечне в г. Котовске (2001);
памятный знак Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена «Слава» на 
Соборной площади в г. Тамбове (2006);
памятный знак жертвам репрессий на Петропавловском кладбище в г. Тамбове 
(1988).
Особую группу составляют памятники выдающимся лицам, оставившим заметный 
след в истории Тамбовского края:
памятник С.В. Рахманинову в с. Ивановка Уваровского района (1970);
проект памятника императрице Екатерине II в г. Моршанске (1994).
В настоящее время деятельность осуществляется в рамках Персональной творческой 
(архитектурной) мастерской, руководителем которой он является более 18 лет. Здесь 
проходят практику студенты и работают выпускники -- архитекторы ТГТУ.
Работая в творчестве, каждодневно занимался государственной деятельностью не 
только в регионе, являясь главным архитектором области -- руководителем 
областной архитектурной службы, но и в республиканском масштабе. 
Постановлением Госстроя РСФСР был введен в состав градостроительного Совета 
республики. Руководство Комитета часто поручало подготовку важных документов 
по архитектуре и градостроительству. Регулярно участвовал в заседаниях коллегии и 
всероссийских совещаниях. Им была построена идеальная «вертикаль архитектурной 
власти» и созданы условия служебного роста и повышения качества работы главных 
архитекторов городов и районов.
Большой объем работы осуществлялся архитектурно-градостроительным советом, 
председателем которого являлся главный архитектор области. Еженедельно им 
рассматривалось 10-15 различных проектов.
Государственная деятельность осуществлялась также через выборные городские и 
областные органы -- в качестве депутата Советов народных депутатов. Четырежды 
избирался депутатом Тамбовского городского совета (с 1964 года), столько же -- 
депутатом областного совета (с 1975), кроме того -- шесть раз был избран 
кандидатом в члены обкома КПСС.
Неоднократно избирался в состав Совета Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры и председателем Тамбовского областного 
отделения Общества, в состав правления Союза архитекторов РСФСР и 
председателем Тамбовской организации Союза. В настоящее время -- заместитель 
председателя комиссии по осуществлению общественного контроля за 



деятельностью органов местного самоуправления Общественной палаты 
Тамбовской области, председатель Тамбовского общества охраны памятников 
истории и культуры, член Правления Тамбовской организации Союза архитекторов 
России, член общественного комитета содействия развитию города Тамбова, член 
градостроительного Совета города Тамбова.
С 1991 года основное место работы -- архитектурно-строительный факультет 
Тамбовского Государственного Технического Университета, кафедра «Архитектура и 
строительство зданий». В сентябре 1993 года присвоено ученое звание доцента 
(впервые -- архитектору), в апреле 2005 года Высшая аттестационная комиссия 
Минобразования РФ присвоила ученое звание профессора (также впервые среди 
тамбовских архитекторов). Автор более 20-ти научных работ и статей, посвященных 
актуальным вопросам истории, архитектуры и градостроительства. Первый выпуск 
специалистов-архитекторов состоялся в июне 2000 года. Ежегодно университет 
готовит 25-35 дипломированных архитекторов. В качестве научного консультанта 
руководил работой аспиранта Амельянца А.А., который успешно защитил в 
Московском архитектурном институте (Академии) диссертацию на тему «Развитие 
представлений об Ансамбле в теории архитектуры». Руководит дипломным 
архитектурным проектированием, 18 дипломников удостоены 26 международных 
наград.
2. Проекты А.С. Куликова
2.1 Монумент ”Вечный огонь” в Тамбове
(Октябрьская) площадь расположена в историческом центре Тамбова и ограничена 
территорией Спасо-Преображенского Кафедрального собора, улицей Степана Разина, 
городским парком Культуры и Отдыха и территорией Управления федеральной 
почтовой связи по Тамбовской области. Площадь находится в двух минутах ходьбы 
от улицы Советской.
Соборная площадь - старейшая из площадей города Тамбова. История её 
возникновения уходит своими корнями во времена постройки первой тамбовской 
крепости. Ранее на месте площади находилась открытая площадка перед главными 
крепостными воротами. Эта площадка предназначалась для построений и общего 
сбора защитников крепости. От слова «сбор» площадь и получила своё название - 
Соборной.
Спасо-Преображенский кафедральный собор
Следующим этапом формирования современного облика площади стала постройка 
самого старого тамбовского храма - Спасо-Преображенской церкви. Храм был 
заложен в 1694 году первым тамбовским епископом св. Питиримом. После 
завершения строительства площадь, как и сама церковь, получила название 
Питиримовской. Рядом с церковью вплоть до начала XIX века находилась деревянная 
колокольня, построенная ещё при первом тамбовском воеводе Романе Фёдоровиче 
Боборыкине. В 1811 году колокольня была перестроена в камне. Колокольня, 
представлявшая собой высокое трехъярусное сооружение с куполом на вершине, 
была снесена в годы советской власти. Восстановление разрушенной колокольни 
было начато в этом году, в связи с чем, значительная часть Соборной площади сейчас 



закрыта строительными работами.
С правой стороны от площади при губернаторе Г.Р. Державине был разбит Городской 
Сад. В настоящее время территорию городского сада занимает Центральный Парк 
Культуры и Отдыха. Рядом с площадью, у большого Астраханского Тракта в 1786 
году было построено двухэтажное кирпичное здание Почтамта. Сейчас на Соборную 
площадь выходит один из боковых фасадов здания. Здание Почтамта было 
построено в числе первых в России для организации регулярного почтового 
сообщения. Почтамт был предназначен для временного размещения для отдыха 
проезжающих и ямщиков. За зданием находились большие конюшни и сараи для 
экипажей. Можно с уверенностью утверждать, что в этом здании побывали многие 
известные люди своего времени проезжавшие через наш город. В 2007 году у 
центрального входа в здание почтамта был установлен памятный Верстовой столб с 
указанием числа вёрст до Москвы - 448. Здание Почтамта сохранило свое назначение 
и поныне.
Вплоть до середины XX века на площади проходили все главные государственные 
общественные и религиозные мероприятия. В 1812 году на площади проходили 
сборы ополченцев для участия в Отечественной войне. В 1861 году на площади был 
провозглашён манифест об отмене крепостного права. В 1914 году на площади 
проходили торжества по случаю канонизации святителя Питирима Тамбовского. В 
торжествах принимал участие император Николай II.
Вечный огонь
После октябрьской революции 1918 года площадь получила название Октябрьской. В 
годы советской власти здание Спасо-Преображенского Кафедрального собора было 
передано тамбовскому краеведческому музею. В главном куполе храма разместился 
планетарий. В 1970 году в центре площади был воздвигнут монумент Славы павшим 
в Великой Отечественной Войне. Монумент представляет собой большое бетонное 
кольцо, поднятое над землёй на четырёх гранитных столбах. Внутренняя сторона 
кольца украшена скульптурными барельефами и памятными надписями. В центре 
монумента зажжён Вечный огонь. От Вечного огня к центральному входу в 
Кафедральный собор проходит пешеходная дорожка с рядом монументов 
посвящённых Городам-Героям. Под каждым из монументов находится капсула с 
землёй того города которому он посвящён. В южном углу площади установлен 
обелиск с именами Героев Советского союза и полными кавалерами Ордена Славы - 
уроженцами Тамбовской области.
На площади принимают присягу новобранцы многих войсковых частей 
расквартированных в городе Тамбове. По праздничным и памятным датам у Вечного 
огня члены молодёжных организаций выставляют Караул памяти. Посещение 
Вечного Огня с возложение цветов и фотографированием стало обязательным 
ритуалом для многих тамбовских свадеб.
Авторами памятника являются: скульпторы: заслуженный художник РСФСР 
С.Е.Лебедев и заслуженный художник РСФСР К.Я. Малофеев, архитектором - 
заслуженный архитектор РСФСР А.С. Куликов. Торжественное открытие памятника 
состоялось 8 мая 1970 года. Для придания памятнику и площади значения 



священного места, из городов-героев на нее привезли землю и зажгли Вечный огонь. 
2.2 Памятник В.И. Ленину в Тамбове
В 1967 году состоялось открытие памятника великому вождю Владимиру Ильичу 
Ленину. На данный момент Площадь Ленина располагается в центре города Тамбова. 
В 17 веке на месте площади Ленина была окраина городской крепости. В 18 веке 
крепость утратила свое значение и город стал застраиваться. В начале 20 столетия на 
этом месте построили училище и сделали небольшой сквер. Посадили деревья, а 
дорога стала каменной. Улица, которая носила название Дворянской, стал Пятницкой 
площадью. В 1918 г. площади дали имя К. Маркса и на ней установили бюст В. 
Ленина, впрочем он недолго смог простоять, его разбили казаки в 1919 г.
Площадь стала центральной площадью города, на ней проводятся различные 
мероприятия, парады и другие праздники. К двадцатой годовщине Великой 
Октябрьской революции на площади установили памятник великому вождю. 
Скульпторами стали М. Листопад и С. Попов. Памятник установили на высокий 
постамент, окружили цветами и скамейками. С этого момента площадь носит имя 
Владимира Ленина.
К сожалению через 30 лет памятник сильно обветшал и нуждался в серьезной 
реконструкции, и его решили заменить новым памятником. Скульптор А. Бондаренко 
и архитектор А. Куликов смогли сделать новый памятник. Сквер за постаментом так 
же подвергли реконструкции - посадили голубые ели и тополя. Сквер приобрел 
совершенно необычный вид.
Не так давно памятник прошел реставрацию, вокруг него уложили каменную 
брусчатку, парк украсили музыкальными фонтанами.
2.3 Памятник Г.Р. Державину в Тамбове
Памятник Г.Р. Державину находится в Ленинском районе города Тамбова, Россия, на 
Державинской улице. Посвящен русскому поэту и драматургу эпохи Просвещения, 
сенатору и государственному деятелю Российской империи. Памятник был создан в 
1994 году. Авторами проекта являются заслуженный архитектор России А.С. Куликов 
и заслуженный художник России К.Я. Малофеев. Памятник поэту не случайно 
установлен в Тамбове. Именно здесь Державин написал шуточное стихотворение 
«Желание зимы», оды «Осень во время осады Очакова» и «На смерть Графини 
Румянцевой» и повесть «Пролог». 
2.4 Памятник Героям Советского Союза
Памятник Героям Советского Союза находится на Соборной площади города 
Тамбова, Россия. Он был установлен в 2010 году, в честь 65-летнего юбилея со дня 
Победы в Великой Отечественной войне. Автором проекта является архитектор А. 
Куликов, создавший главный военный мемориал Тамбова - «Вечный огонь». На 
мраморных плитах мемориала высечены имена полных кавалеров ордена Славы и 
Героев Советского союза, уроженцев города Тамбова. В скором времени, под 
руководством того же архитектора, планируется проведение реконструкции 
памятника.
Заключения
Любовь к своему делу, ставшему смыслом всей жизни, нашла подтверждение в 



наградах: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970), серебряная медаль ВДНХ СССР «За успехи в народном хозяйстве 
СССР» (1976), памятная медаль «375 лет добровольного вхождения калмыцкого 
народа в состав России» (1984), медаль «За долголетний доблестный труд» (1988), 
медаль Союза архитекторов России «За преданность содружеству зодчих» (2001).
За заслуги в области советской архитектуры Президиум Верховного Совета РСФСР 
Указом от 2 декабря 1983 года впервые в истории Тамбовского края присвоено 
почетное звание «Заслуженный архитектор РСФСР».
За заслуги в области архитектуры, создание исторических памятников культуры, 
зданий и сооружений, подготовку высококвалифицированных кадров 
Постановлением Тамбовской областной Думы от 19 июля 2004 года №879 
присуждена премия Тамбовской области имени академика архитектуры В.А. Щуко.
Почетной грамотой Тамбовской области награжден в январе 2006 года.
Награжден другими многочисленными грамотами, в том числе: Союза архитекторов 
СССР -- за многолетнюю творческую деятельность и активное участие в работе Союза 
(1987), Российской академии архитектуры и строительных наук -- за заслуги в 
развитии архитектуры Тамбовской области (1995).
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