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ГУТМАН  НАТАЛИЯ САВВОВНА 

17 марта 1937 года. 

 

Я родилась в Ленинграде, где получила среднее образование. В 1960 году поступила и 

в декабре 1965 г. закончила градостроительный факультет Ленинградского инженерно-

строительного института по специальности «Городское строительство» (курс профессора 

Фишельсона М.С.) Тема дипломного проекта – «Организация движения транспорта и 

пешеходов на пересечении ул. Академика Крылова с набережной Черной речки в Ленинграде» 

Руководитель – к.т.н. Т.В. Москалева.  

В течение своей производственной деятельности повышала квалификацию: 

 в 1973-1977 г. в аспирантуре (заочно) Государственного Центрального научно-

исследовательского и проектного института по градостроительству “ЦНИИП 

Градостроительства”, (Москва), Тема исследования - ”Определение границ зоны влияния 

крупного города по транспортным критериям ” (на примере Казанской и Пермской 

агломераций). Научный руководитель к.т.н. Баркова Е.А. (Свидетельство об окончании 

аспирантуры, рекомендация на предзащиту); 

 в 1989 г. на факультете математического программирования Ленинградского 

института методов управления - ЛИМТУ. Свидетельство об окончании курса с указанием 

приобретенных навыков программирования для решения транспортных задач. 

После непродолжительной работы по распределению в институте «Таджикгипрострой» 

(г. Душанбе) в мае 1966 г. была принята на работу в Ленинградский институт проектирования 

городов «Ленгипрогор» (в последствии ФГУП РосНИПИ «Урбанистики»), где прошла путь от 

инженера до руководителя отдела регионального проектирования (2000-2010 гг). В настоящее 

время являюсь главным специалистом архитектурно-планировочной мастерской № 2 

 Моя долгая профессиональная деятельность связана   с областью 

проектирования транспортных систем на городском и региональном уровнях вначале в 

архитектурно-планировочной мастерской №1 института (1966-1988), затем в отделе 

регионального проектирования (1988 – 2010 г.г.), впоследствии в других подразделениях 

института. 

Моим непосредственным и главным профессиональным наставником в начале пути 

был главный специалист института Ленгипрогор Л.И. Свердлин. 

 В моем послужном списке пятнадцать проектов районной планировки различных 

регионов России, среди которых территории  Казанской, Пермской, Ижевской, 

Калининградской и Рязанской агломераций, а также Ленинградской, Кировской и 

Ярославской областей, республик Карелия и Чечено-Ингушетия; региональная схема 

расселения на территории Дальнего Востока (в схеме расселения был разработан  
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эксклюзивный метод определения транспортного потенциала центров расселения и 

транспортных узлов); проекты  генеральных планов городов: г. Абакана,  г. Глазова, новой 

столицы Ингушетии г. Магас, г. Пензы, г. Черногорска,  генеральные планы малых городов 

Калининградской области (Гурьевск, Зеленоградск, Нестеров, Полесск, Светлый, Советск,), 

генеральные планы городов и поселений Ленинградской области (Кириши, Пикалево, 

Подпорожье, Ульяновкое и Таицкое городские поселения). 

 В схемах развития и проектах групп административных районов (Горнозаводской, 

Казанской, Калининградской, Кунгурской, Пермской, Стерлитамакской) и промышленных 

районов (Комсомольско-Амурского, Зейско-Свободненского), особое внимание уделялось 

пассажирскими корреспонденциями и обеспечению передвижений населения по различным 

целям, изменению подвижности населения по мере удаления от центров притяжения 

(внедрение методики диссертации).  

   Был выполнен целый ряд работ по рекреационной тематике (Схема туризма на 

территории Калининградской области,  проект планировки зоны отдыха “Куршская коса”, 

проект планировки Калининградской зоны отдыха на побережье Балтийского моря,  

проекты планировки зоны отдыха “Лебяжье”(республика Татария) и  Сылвенской зоны 

отдыха (Пермская область), а также проектов детальной планировки, среди которых 

проект Южного промышленного района”и“Проект детальной планировки жилого района 

“Восточное Заречье” в г.Казани, жилых районов в гг.Ижевске, Березники, Глазов.  

Накопленный опыт разработки проектов на территории Ленинградской области 

обусловил привлечение нашего отдела (а меня, в частности, как члена авторского коллектива 

этих проектов, но с некоторым знанием английского языка, что было обязательно) к участию 

в проектах пространственного планирования по региону Балтийского моря по программам ЕС 

ИНТЕРРЕГ и ТАСИС (составление отчетов и выступления на семинарах, конференциях и 

«круглых столах» на английском и русском языках):  

«Зона развития Южная Финляндия - Санкт-Петербург (Карельский перешеек)»  

(Interreg II C 1997-1998 гг.); 

   Устойчивое развитие населенных пунктов Ленинградской области на прмере гг Выборг 

и Кириши" (Центр ООН по населенным пунктам Хабитат, 1998-1999 гг.) 

 «Влияние нового автодорожного обхода города Выборга на развитие его городской 

инфраструктуры». (1999 г.);  

 «Пространственное планирование зоны влияния трассы Е-18 на участке Торфяновка –

Выборг» в составе проекта сотрудничества «Дорога Е-18» (Interreg II C, 2001г.)  

«Реализация основополагающих принципов устойчивого развития на европейском 

континенте» в российских пилотных регионах - Московской и Ленинградской областях» 

(СЕМАТ, 2002 г.). 

«Балтийская Палитра» (Interreg II C, 1999-2000 гг.) и Балтийская Палитра-2» (Interreg 

III В, 2003-2004 гг.) 

Развитие внутренних водных путей в регионе Балтийского моря (Interreg III В 2003-

2005 гг.); 

 «Транс-Европейские сети в регионе Балтийского моря» - тематический семинар в 

составе проекта «Распространение и поддержка пространственного развития путем создания 

общего видения» (Commin, Interreg III В,2005 г.); 

«Перспективы роста урбанизации территории вдоль трассы автодорожного обхода 

Санкт-Петербурга» в проекте «Столичные регионы +». (Interreg III В, 2004 -2006 гг.);  

«Новые зоны пространственного развития для приграничных регионов Латвии и 

России» (INTERREG/TACIS, 2007);  

 «Методы пространственного планирования и принципы Водной Рамочной Директивы 

ЕС в градостроительном зонировании территории водоохраной зоны реки Вуоксы» в составе  

проекта  «Международные Речные Бассейновые Округа в Восточной части Балтийского Моря 

–«ТРАБАНТ)» (Тасис, 2006-2008 гг.).. 

http://www.urbanistika.ru/international/projects/ustoychivoe-razvitie/Ustoychmv-razv-1faza/14-zona-razvitiya-yujnaya-finlyandiya-Karelskiy-peresheek.php
http://www.urbanistika.ru/international/projects/ORP_proekty/vuoksa/
http://www.urbanistika.ru/international/projects/ORP_proekty/vuoksa/
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Дирекция постоянно искала пути «выживания» и в результате предпринятой 

реструктуризации производственных подразделений, как нас теперь называли, в мае 2010 года 

наш отдел ОРП был расформирован. Меня перевели во вновь организованный, отдел 

инноваций, который просуществовал до 01.10.2013 г. Сохранившиеся мастерские остро 

нуждались в инженерах по городскому и внешнему транспорту, поэтому я снова окунулась в 

планировочную работу. Я выполнила транспортные разделы со схемами и расчетами: в 

проектах планировки трех городских районов г.Южно-Сахалинска, в генеральном плане 

Чебоксарского городского округа, в проектах внесение изменений в схему территориального 

планирования МО «Котласский муниципальный район» Архангельской области и в 

генеральный план муниципального образования «Город Коряжма» 

Одновременно по заданию главного архитектора института в 2012-2013 гг. я работала 

над составлением «Методических рекомендаций по разработке раздела «Транспортная 

инфраструктура» в проектах генеральных планов поселений, населенных пунктов, как части 

поселений и городских округов». Работа была передана в Отдел качества, утверждена 

руководством института и через отдел информации передана в подразделения института, 

занимающиеся территориальным планированием. 

При последующей реструктуризации 1.10.2013 г. был организован Отдел 

градостроительного права, начальником которого стал профессиональный юрист 

градостроительного права, где вначале я продолжала начатую в Отделе инноваций 

методическую работу, одним из направлений которой была тема красных линий, другим - тема 

условных обозначений на картах в проектах территориального планирования в соответствии 

с Приказом Минрегиона №19. В новой нормативной литературе несколько поменялось 

формулировка красных линий, и с этим надо было разобраться. Был проведен 

общеинститутский семинар по этой теме. Продолжалась и работа по объектам Архангельской 

области  и  процесс  утверждения  генерального  плана Ульяновского городского поселения 

Тосненского, района Ленинградской области. (А.А.Черненков участвовал в работе 

согласительной комиссии Тосненского района, куда нас с ним пригласили). Если вдуматься – 

мы выиграли конкурс на этот проект и начали работать над этим объектом в 2007 году. 

Правительство Ленинградской области утвердило его в 2010 г., а главный архитектор 

Тосненского района оспорила это утверждение Правительства в суде, из-за того, что она не 

присутствовала на очередной согласительной комиссии в процессе утверждения, что являлось 

процессуальным нарушением. За последующие три года сменились три главы администрации 

Ульяновского городского поселения. И не было в области ни одного авторитетного и 

уполномоченного лица, чтобы прекратить эти бесконечные согласительные комиссии и дать 

чудесной Ульяновке утвержденный документ. Проект, наконец, утвердили в 2013 году!!!  Мы 

над ним работали меньше года, на согласование и утверждение ушло 2 года !!!, а потом еще 

три года заседали согласительные комиссии. Дети, родившиеся в 2007 году, пошли в первый 

класс. 

Я уже собралась заканчивать свою трудовую деятельность, как вдруг выяснилась 

необходимость проследить за очень строптивым объектом - проектом генерального плана 

города Ульяновска, где оказалось много проблем с городским транспортом, аэропортом, 

подходом внешних автомобильных дорог, при полной недоговоренности местных властей 

между собой. Такое предложение было вызвано тем, что в институте вдруг не оказалось 

специалистов по городскому и региональному транспорту, как-то профессия рассеялась. И то, 

что создавалось почти 70 лет, было уничтожено всего за 15. Это исчезновение профессии я 

переживала очень тяжело. На протяжении многих лет по приглашению зам. декана 

архитектурного факультета СПбГАСУ Фикрета Абилькасумовича Касумова1 (моего 

одногруппника по институту) я была рецензентом дипломных проектов по специальности 

«городской транспорт». Дипломов   по этой специальности становилось все меньше и меньше. 

                                                
1 Касумов Ф.А. (1942-2015), к.т.н. Окончил ЛИСИ с отличием в 1965 г., аспирант на кафедре Городского 

строительства (научный руководитель профессор, д.т.н. М.С.Фишельсон). С 1973 г. ассистент кафедры, с 1974 

г. доцент кафедры, с 1978 по 2014 ?– зам. декана архитектурного факультета  СПбГАСУ.  
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Несколько слов конкретно о гипрогорвской школе, основоположниками которой были 

Шелейховский Г.В ( т. I, стр.184)2 с его сподвижниками Ротенбергом Я.С. ( т.I,стр.164), 

Соловьевым А.Ф. ( т.I.стр.173) и работавшим консультантом в институте А.Х.Зильберталем 

(т.I. стр.133). В транспортной профессии эти фамилии Гуру. Эта школа в Ленгипрогоре была 

в дальнейшем развита Перовым И.Д.  (т. I, стр.154) и продолжалась  Л.И. Свердлиным ( т. II, 

стр.248), а после его ухода из института – М.А.Разумовым.  

Коллектив специалистов-транспортников в Ленгипрогоре-Урбанистике в 

прдавляющем большинстве состоял из выпускников кафедры городского строительства 

факультета ГСХ, а впоследствии градостроительного факультета, которую создал и 

возглавлял в ЛИСИ профессор М.С. Фишельсон (III, стр.216).  

Когда я пришла на работу в Ленгипрогор в 1966 г., я попала в воспитанное профессором 

М.С.Фишельсоном профессиональное сообщество: Л.И. Свердлин (главный специалист 

институт по городском транспорту), Г.Н. Суханова (Брянцева), И.А.Вашевко, В.А.Фурен, 

М.А.Никандрова, С.И.Лапреье, С.С.Мишталь, М.А. Разумов М.В. Пантелеева, В.Д Аксенова 

и др. Только из нашего выпуска пришли в 1966 г. Вера Зактрегер (Николаева), Игорь 

Шендерович, я и позже Белла Драбкина. Следом за нами пришли Лена Эрлих, Ира Ростовская, 

Марина Зазерская, Виталий Калязин, Люда Пальчикова, а после них вернувшийся из Риги 

ранее работавший в Гипрогоре В.С. Грицовский, Оля Кувалдина, Алла Розенталь, Алла 

Цыркунова (Ковалева), Алла Винникова, Таня Оськова, Лариса Осокина, Валерий Ким, Ольга 

Ким, Саша Митрюковский, Оля Введенская, Марк Вальдман, Марина. Демичева, Ира. 

Дубинская и др. (простите, кого не перечислила). Михаил Семенович дал нам Гимн, в котором 

есть такие слова (на мотив песни «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»): 

Нам профиль был судьбою дан обширный. 

Мы всё должны, товарищи, уметь: 

Построить мост, дорогу, дом ампирный 

И рассчитать к ним транспортную сеть. 

Припев : Трудитесь, творите, дерзайте! 

                  Дерзанье отметят в веках! 

                  И в жизни своей не роняйте 

                  Высокую честь ГСХ! 

Из перечисленного выше контингента часть специалистов переходила в другие 

проектные организации на более стабильные условия, некоторые меняли профиль профессии, 

кто-то поменял страну проживания, а те, кто продолжали работать в нашем институте как-то 

незаметно подошли к пенсионному возрасту и постепенно уходили на заслуженный отдых. 

Вот так мы и остались с Аллой Владимировной Цыркуновой. 

А пополнения не было, так как постепенно в СПбГАСУ стали сворачивать подготовку 

и выпуск специалистов этого профиля, как я уже писала выше. У доцента архитектурного 

факультета СПбГАСУ, к.т.н. Е.А.Шестерова, одного из последних учеников и последователей 

профессора М.С.Фишельсона, и его последователя Ф.А.Касумова, в перечне читаемых им 

дисциплин в настоящее время я не нашла отражение сферы его научных интересов, которые 

связаны с проблемами городского транспорта, чему он посвятил, судя по его научным трудам 

и проектным работам, всю свою научную и трудовую деятельность. 
 (https://www.spbgasu.ru/Universitet/Vuz_v_licah_2/name%D0%A8/id382/).   
Перейдя в АПМ-2 (о чем ниже), я познакомилась со своей коллегой, окончившей наш 

факультет в 2011 г., Е.В. Примаковой (зам. декана архитектурного факультета тогда еще был 

Ф.А.Касумов). Это, наверное, было последнее пополнение кадров-транспортников. 

Вдумчивая, серьезная, внимательная, прекрасно владеющая компьютерными программами, 

исполнительная.  По результатам нашей с ней работы над «Внесением изменений в СТП 

                                                
2 Здесь и далее указаны номера томов книги «Мы проектируем города. История и люди», ). Составаитель и 

редактор Б.И. Зеленов, СПб, 2017-2019 гг., изданной к 90-летию Ленгипрогора (РосНИПИУрбанистики. Номер 

страницы указывает, где найти досье данного специалиста. 

https://www.spbgasu.ru/Universitet/Vuz_v_licah_2/name%D0%A8/id382/
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Рязанской области» я возлагала на нее большие надежды, как на продолжателя нашей школы, 

радовалась, что все-таки кто-то за нами есть. Но. . . 

Еще когда я работала в отделе градостроительного права, в КАПМ-4 пошел проект 

планировки территории, прилегающей к линейному объекту – «Высокоскоростная магистраль 

Москва-Казань», принять участие в котором меня пригласила главный архитектор института, 

так как ушла на пенсию последний из могикан этой мастерской 

Таким образом, в отделе градостроительного права я принимала участие в следующих 

работах: 

 Генеральный план г.Ульяновска (куратор); 

 Проект планировки территории, прилегающей к ВСМ Москва-Казань (участок 

в Чувашской республике); 

 Подготовка и проведение семинара по теме «Красные линии»; 

 Формирование условных обозначений для транспортных чертежей в 

соответствии с Приказом Минрегиона № 19; 

Затем я получила предложение от руководителя АПМ-2 Г.В.Алиевой, с которой мы 

знакомы со времени нашей работы в АПМ-1 Ленгипрогора, принять участие в проекте 

«Внесение изменений в СТП Рязанской области», в который был включен раздел 

«Формирования Рязанской городской агломерации». Для меня работа была очень заманчивая, 

так как формирование агломераций была тема моей диссертации в 

ЦНИИПГрадостроительства, и 1 сентября 2016 г. я перешла работать в АПМ-2. Этот 

интересный и увлекательный  проект проходит на фоне вакханалии меняющихся директоров 

(В.А.Щитинского3, нашего директора с 1996 г., уволили в январе 2016 г. 

 Эти директора были людьми из другого мира, далекие от предмета нашей 

деятельности, но каждый, придя на это место, на встрече с коллективом уверял нас, что он 

пришел, чтобы помочь нам выйти из долговой ямы, в которую мы попали. Работу по Рязанской 

области мы успели закончить и отправить заказчику. ГИП выезжал на защиту, мы успели 

ответить на все замечания и внести изменения и дополнения до того, как 26 января 2019 года 

Российский научно-исследовательский и проектный институт Урбанистики, названный 

«организацией», был ликвидирован. 30 января 2019 сотрудникам института выдали трудовые 

книжки с формулировкой «уволен в связи с ликвидацией организации». Без фанфар и 

благодарностей, без погашения задолженности по заработной плате за два года. Быстренько 

переименовали наше здание, которые наши архитекторы и конструкторы строили для 

института на Бассейной ул, 21, под Офисный центр, и стали кромсать его помещения, в 

которых мы работали с 1966 года и которые восстанавливали после пожара 1998 года, на 

магазины, кафе, различные торговые организации, студии и т.д. 

26 октября 2019 года бывшие сотрудники РосНИПИУрбанистики, правопреемника 

института Ленгипрогор, собрались в Доме архитектора, чтобы встретиться и отметить 90-

летие по чьей-то злой воле «ликвидированной организации». Это была радость со слезами на 

глазах. Но из песни слова не выкинешь. Институт был, жил, строил города. Четыре тома книги 

«Мы проектируем города. История и люди» изданы. Готовится к печати пятый том.  

 

Санкт-Петербург, 2019 г. 

                                                
3 Щитинский Владимир Александрович (1946,Ленинград-2019,Санкт-Петербург)Д доктор архитектуры, член-

корр. МААМ, советник РААСН, проф  Северо-Зап. института управления РАНХиГС при Президенте РФ, член-

корр.Немецкой академии градостроительства и земельного планирования. В 1969 г. окончил с отличием  

Градостроительный факультет ЛИСИ. И был направлен по распределению в Ленгипрогор, где прошел путь от 

молодого специалиста до директора института. Автор более 80 проектных и научных работ в области 

градостроительства. 


