
КО ДНЮ ПАМЯТИ 

БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА 

АРЖАНЦЕВА

(19.01.1929-27.01.2007)



Аржанцев Борис Васильевич

 Почѐтный гражданин города
Ульяновска.

 Почѐтный профессор и
доцент УлГУ.

 Член Союза архитекторов
России.

 Член Союза писателей
России.

 Краевед, автор

многих книг.

 Его имя внесе-

но в Российскую

энциклопедию

«Лучшие люди

России».



эта любовь текла через край, переливаясь в сердца других.

Благодаря Аржанцеву, сто раз видимая мѐртвая

архитектура на глазах оживала, начинала повествовать о

себе, красоваться складками одежд, открывать новые

грани.

Всегда бодрый,

весѐлый, он заражал

своей энергией всех,

кто оказывался рядом.

Заражал любовью

к городу: в его сердце

так много было

любви к Симбирску и

его архитектуре, что



Его мать - Ольга Алексеевна (Разумова в 
девичестве) была учительницей, медсестрой и 
домохозяйкой.

Отец - Василий Григорьевич Аржанцев был 
бухгалтером. В 1938 году его репрессировали, а в 
1958 году реабилитировали посмертно. Сам 
Аржанцев Борис Васильевич признан жертвой 
политических репрессий и реабилитирован          
4 апреля 2002 года.

Аржанцев Борис
Васильевич родился на
Крещение - 19 января
1929 года в Сызрани
Куйбышевской
области.



Выпуск Инзенской вечерней школы рабочей молодежи 1955 года 
(Аржанцев Б.стоит во втором ряду первый слева)

В 1955 году в городе Инза Ульяновской области окончил  
вечернюю школу рабочей молодежи с серебряной медалью.



В 1955-1960 гг. Б. Аржанцев поступил и успешно

окончил Куйбышевский инженерно-строительный

институт по профессии инженер-строитель.

В студенческие

годы, каждое лето во

время каникул

выезжал на работу по

освоению целинных

земель, за что и был

награжден в

1957 году бронзовой

медалью

«За освоение 

целинных земель».



В 1960-1965 гг. жил и

работал в городе Кемерово.

Был мастером на

строительстве крупнейшего

цементного завода в городе

Топки Кемеровской области,

затем старшим технологом

домостроительного комбината

в Кемерово.

Руководил группой в

Научно-исследовательском

институте.

Попутно читал лекции

в Кемеровском

политехническом институте. Аржанцев Б.В. После окончания 

института 1960 г.



Руководил

несколькими

проектами

реконструкций.

В Ульяновске

возглавил

разработку

и привязку

общетерапевтичес

кого профилак-

тория на улице

Хрустальной.На совещании. Аржанцев Б.В. в центре. 1981 г.

С 1965-1980 гг. работал главным инженером проектов в

ГПИ-10 в городе Ульяновск и одновременно изучал

памятники истории и культуры в городе и области.



Научно-

исследовательская

деятельность

Борис Васильевич более

30-ти лет занимался изучением памятников истории и

архитектуры города Ульяновска и области.

Книги «Симбирский венок Пушкину»

и «Архитектурно-исторические образы Симбирска» стали

самыми читаемыми и изучаемыми краеведами,

патриотами Симбирска-Ульяновска.



В 1980 году Аржанцев заочно

окончил аспирантуру в

Куйбышевском политехническом

институте.

В своей диссертации

«Формирование Ленинской

мемориальной зоны с

использованием исторической

планировки и застройки на

примере г. Ульяновска (1923-1985

гг.)» он фактически предопределил

создание будущего заповедника

«Родина В.И. Ленина».

Однако эпоха сменилась, и

защита диссертации не состоялась.



С 1980 по 1983 гг.

Борис Васильевич

возглавлял первый

средневолжский филиал

института

«Спецпроектреставрация»,

а впоследствии руководил

управлением охраны

памятников Ульяновской

области.

Под его руководством

создавалось свыше 80

проектов реставрации

исторических объектов,

изыскания по Ленинской Мемориальной зоне.

Директор средневолжского филиала 

«Спецпроектреставрация»  Аржанцев Б.В. с 

внучкой священника – А.П. Анаксагоровой. 1982 г.

проведены историко-архивные 



Особняк купца Шатрова                      

(Дворец Бракосочетания)

На основе  работ Бориса Васильевича подготовлены 

проекты реставраций многих памятников архитектуры: 

Дом Языковых                                 

(Литературный музей) 

Здание Дворянского собрания          

(Дворец книги)



Терем
Бывшая мужская гимназия. 

Сейчас гимназия для младших школьников 

Значительное количество труда было

вложено также в воссоздание Троицкого

собора на его историческом месте

(в центре площади Ленина, выходящей к

волжскому обрыву), проект уже был

подготовлен и одобрен, но в связи с

возникшими трудностями осуществление

этой идеи на обозначенном месте

оказалось невозможным.Троицкий собор (проект)



Борис Васильевич ввел в научный оборот и буквально
открыл для земляков имена и творчество таких мастеров
архитектуры, как А.А. Шодэ, Ф.О. Ливчак, Ф.Е. Вольсов и
другие.

А.А. Шодэ

Ф.О. Ливчак

Ф.Е. Вольсов. 



Аржанцевым Б.В.

установлены связи

с потомками бывших

архитекторов

Симбирска: Бенземана,

Вольсова, Ливчака,

Коринфского, Шодэ.

Они помогают

исследователям своими

воспоминаниями

и документами.
Б.В. Аржанцев и внучка архитектора      

А. Шодэ



Последнее десятилетие жизни
Борис Васильевич посвятил
генеалогии целых населенных
пунктов.

Им были составлены
родословные списки по Инзе,
Сенгилею, Карсуну, а также по
Симбирску второй половины
XVII столетия.

«А пишу Вам се слово того для, 

чтобы не перестала память 

родителей наших и наша, и свеча бы 

родовая не погасла»

Князь Симеон Гордый



Большое научное значение

имеет работа Аржанцева Б.В. по

теме «Симбирская ветвь

родословной России».

Эти исследования получили

высокую оценку Комитета по

культуре Государственной

Думы Федерального Собрания

Российской Федерации и

Российского гуманитарного

научного фонда как основы для

создания нового вида памятника

- «Генеалогического

памятника истории и

культуры».



В 1995 году за книгу

"Архитектурная летопись

Симбирска" Борис

Васильевич был удостоен

Аван-премии Виктора

Аванмарта.

Книга храниться в Читальном зале гуманитарной       

и социально-экономической литературы  УлГТУ        

с дарственной надписью отделу.

Персональные премии в виде

скульптур из дерева вручаются ежегодно

с 1989 года за личный вклад в развитие

культуры. Б. В. Аржанцев одним из

первых стал обладателем этой премии.



Аржанцев, Б. В. От Нищего до Воеводы или Кто есть Кто в

Синбирске второй половины XVII века / Б. В. Аржанцев. -

Ульяновск : Печатный двор, 2002. - 224 с.

Книга "От Нищего до
Воеводы или Кто есть Кто в
Синбирске второй половины
XVII века"впервые посвещена
выявлению своеобразного
"ИМЕНОФОНДА"
основателей города-крепости
Синбирска, открывает собой
новую тему жизни нескольких
поколений первых жителей
нашего города, среди которых
наверняка можно обнаружить и
наших непосредственных
предков.

T3(2)
A80 а - 1



Аржанцев, Б. В. Архитектурно-исторические образы

Симбирска : монография / Борис Васильевич Аржанцев . - [2-е

изд., испр. и доп.]. - Ульяновск : Печатный двор, 2004. - 166 с. :

ил., цв. ил. - (Симбирская летопись).
В номинации

«Лучшее историко-

краеведческое

издание» за книгу

«Архитектурно-

исторические образы

Симбирска» на

выставке-конкурсе

«Симбирская книга

2003» автор был

награжден дипломом

победителя.

Н
А 80

а – 6
ч/зо – 1
ч/зс - 1



Книга выпущена

к 80-летнему юбилею

Б.В. Аржанцева и рассчитана

для широкого круга читателей.

В сборник вошли

воспоминания жены и

современников о талантливом

писателе-краеведе Ульяновска-

Симбирска, о его последнем

ярком плодотворном

десятилетии жизни.

По горячим следам памяти : семейная хроника, воспоминания

современников, эссе : к 80-летию Б.В. Аржанцева, почет.

гражданина г. Ульяновска ... краеведа / Общественный фонд им.

Б.В. Аржанцева. - Ульяновск : Печатный двор, 2009. - 288 с. : ил.,

фот. ; 22 см. - В пер. - ISBN 978-5-7572-0233-4 .



Б.В. Аржанцев был очень

открытый, душевный

человек и щедро делился со

всеми окружающими своими

знаниями и любовью к малой

Родине.

Благодаря ему многие

люди приобщились к

истории края, научились

ценить и беречь его красоту.



Увлечения Бориса Васильевича

 Обладал художественными
способностями, рисовал портрет
мамы с фотографии 30-х годов.

 На протяжении всей жизни
любил играть в шахматы.

 В студенческие годы увлекался конькобежным
спортом.

 Прекрасно играл в настольный теннис. В 70-летнем
возрасте занял третье место в области по своей
возрастной группе. Занимал призовые места в
Спартакиаде УлГТУ.

Акварель. Портрет мамы 

с фотографии. 1980 г. 



В 1980 году Борис

Васильевич занялся

фотографией, снимая на

пленку архитектурные

объекты. Несколько раз

участвовал в городских и

областных фотовыставках,

становился лауреатом.

За снимок «Гончаровская

беседка» на фотоконкурсе

был награжден призом.

А фото памятника

Н.М. Карамзину, сделанное

в 1998 г. украшало плакаты

празднования 350-летия

Симбирска-Ульяновска.
Беседка-памятник в честь 100-летия        

И.А. Гончарова. Винновская роща.

Арх. А.А. Шоде. 1912 г. Современный вид.



У Бориса Васильевича была мечта вложить в

человека генетический код из трех "М" :

 Могущество

 Мудрость

 Милосердие

– все, что необходимо

для идеального устройства

мира «Делайте добро и все

у Вас будет».



«Знаю, как упорно шел ты к цели,

Презрев болезни, нищету, соблазны...

Но дела твои и мысли уцелели

В благодарной памяти сограждан».

Лидолия

Памятник Аржанцеву Б.В. 

Ульяновск. 2012 г.


