
КРЕТОВИЧ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Главный архитектор проектов, исполняющий обязанности главного

архитектора института «Тамбогражданпроект».
Родился 22 апреля 1949 г. в поселке Елань-Коленовского сахарного завода Воро-

нежской области в семье служащего.
Отец, Кретович Николай Иванович (1913-1981 гг.) - инженер, специалист по

сахарной промышленности.
Мать, Юрцевич Станислава Иосифовна (1919-2004 гг.) - медицинский работник.
В 1956, 1957 гг. учился в средней общеобразовательной школе села Пятницкое

Волоконовского района Белгородской области. С 1958 по 1966 гг. учеба в сахзавод-
ской общеобразовательной школе г. Уварово Тамбовской области. В 1966-1967 гг.
- слесарь КИП и автоматики на Уваровском сахарном заводе.

В 1967 году поступил в Харьковский инженерно-строительный институт на вечерний факультет - спе-
циальность «архитектура», совмещая учебу с работой в проектном институте «Теплоэлектропроект» (Харь-
ковское отделение). Принимал участие в проектировании объектов Запорожской ГРЭС мощностью 3600
МВт, разрабатывал типовой проект инженерно-лабораторного корпуса для ГРЭС мощностью 2400-3600
МВт и других объектов энергетического строительства. Принимал участие в ежегодных научно-практи-
ческих конференциях среди молодых специалистов-проектировщиков объектов энергетики, которые
проходили в Москве, Риге, Киеве и других городах СССР. Известен как активный участник общественной
жизни проектного института «Теплоэлектропроект»: художественная самодеятельность, стенная печать,
комсомольская работа.

В 1973 году под руководством доцента Новикова А.И. защитив с отличием дипломную работу на тему
«Тепловая электростанция мощностью 3600 МВт», получил квалификацию архитектора.

С 1974-1975 гг. - служба в пограничных войсках Краснознаменного Среднеазиатского пограничного
округа г. Ашхабад.

С 1975 года - архитектор проектного института «Тамбовгражданпроект».
Участник проектирования объектов жилищного и гражданского назначения, а также разработки гене-

ральных планов городов и поселков, проектов застройки микрорайонов и жилых групп.
Автор таких проектов, как застройка площади Ленина в г. Тамбове, проекта детальной планировки

рабочего поселка Ржакса Тамбовской области, рабочего поселка Дмитриевка Тамбовской области, проек-
та детальной планировки г. Кирсанова Тамбовской области.

Этапной работой явился проект детальной планировки центральной части г. Тамбова, выполненный на
основе конкурсного проекта планировки и застройки, проект занял первое место во Всесоюзном конкур-
се.

Проектировщик застройки I, II очереди строительства Северо-западного жилого района г. Тамбова, мик-
рорайона «Московский».

С 1980 года - член Союза архитекторов СССР. После распада СССР - член Союза архитекторов России.
Член правления Тамбовской организации Союза архитекторов России.

В 1984-1986 гг. занимается проектированием объектов в г. Рассказово и р.п. Первомайский, обслужива-
ющих магистральный газопровод «Уренгой - Западная Европа» совместно со специалистами Германии. В
это же время совместно со специалистами из республики Югославия разрабатывает жилой поселок для
Рассказовского кожевенного завода.

Проектировщик отдельных объектов - это многоквартирные жилые дома по ул. Советской, 187, 25, 27;
по ул. Андреевской, по ул. Интернациональной, 45, 43; по ул. С.-Ценского, 17 и других в г. Тамбове;
административного здания Казначейства на площади Ленина и других объектов административного и
торгового назначения.

Постоянный участник архитектурных конкурсов на разработку наиболее сложных и значимых объек-
тов в г. Тамбове и области, на которых неоднократно занимал призовые места:

Проект планировки и застройки центральной части г. Тамбова (Всесоюзный конкурс) - 1-я премия;
Спасательная станция на реке Цне в г. Тамбове - 1-я премия. Здание Облпотребсоюза в г. Тамбове - 1-я
премия. Здание банка на площади Ленина - 1-я премия. Детский кинотеатр в г. Тамбове - 2-я премия;
Административное здание по ул. Интернациональной в г. Тамбове - 2-я премия. Офисное здание по ул.
Интернациональной - 1-я премия; Застройка микрорайона в границах улиц: Советская, К. Маркса, М.
Горького, Кронштадтская - 2-я премия.

За плодотворный творческий труд в области архитектуры признан лауреатом областной премии им. Зои
Космодемьянской и премии Тамбовской области им. архитектора В.А. Щуко, награжден медалью «За
преданность содружеству зодчих».

С 1982 года главный архитектор проектов, а также исполняет обязанности главного архитектора инсти-
тута «Тамбогражданпроект».

Семейное положение: женат, дочь. Жена - архитектор, преподает на архитектурно-строительном фа-
культете ТГТУ. Дочь – архитектор.

Увлечения: лыжные и велосипедные прогулки, джазовая и блюзовая музыка.
Любимое изречение: «Красота спасет мир».
Организация: ОАО ПИ «Тамбовгражданпроект».
Адрес организации: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 34.
Служебный телефон: 8(4752) 75-55-01. Факс: 8(4752) 75-54-50.
Электронный адрес: zorin@tgp.tambov.ru


