Бердяев
Владимир Григорьевич

Почетные звания:
Заслуженный архитектор Российской
Федерации;
Заслуженный архитектор ХантыМансийского
автономного округа – Югры;
Медаль «Ветеран труда» Российской
Федерации.

Бердяев Владимир Григорьевич родил
ся в Казахстане, в г. Балхаше 3 августа
1938 года.
В 1967 году окончил архитектурный факуль
тет Новосибирского инженерностроительного
института.
Стаж трудовой деятельности В.Г. Бердяева
составляет 50 лет, из которых стаж творческой
деятельности – 45 лет.
19671973 г.г. – старший архитектор, руко
водитель группы, главный архитектор проектов
института «Башкиргражданпроект», затем: в
филиале «ЮжУралГипробытпром» г. Уфы Баш
кирской АССР.
С 1970 г. – член Союза архитекторов СССР и
России.
1974 г. – главный архитектор проектов
архитектурностроительного отдела Алма
Атинского отделения ГипроНИИ Академии
наук СССР, г. АлмаАта.
1975 г. – важный творческий этап архитекто
ра В.Г. Бердяева – город Сургут, ХантыМан
сийского автономного округа – Югры, Тюмен
ской области, куда по приглашению прибыл на
работу в филиал ЛенЗНИИЭП, в качестве глав
ного архитектора проектов, затем – начальник
мастерской АПМ2.
С 1992 г. – руководитель персональной
творческой мастерской «Акцент», главный
архитектор.

Общественные награды:
Медаль «За преданность содружеству
Зодчих» XX лет Союзу архитекторов России,
Благодарственное письмо Мэра города Сур
гут за участие в строительстве Центральной
библиотеки г. Сургута, Почетная грамота
Администрации г. Сургута «За большой
вклад в строительство Дворца культуры
«Магистраль», Памятный знак Сургутской
ТорговоПромышленной Палаты «Лучшие
результаты года» за большой вклад в разви
тие экономики г. Сургут и формирование его
облика, дипломы за участие в Международных
фестивалях «Зодчество2002», «Зодчество2004»,
на смотрахконкурсах лучших архитектурных
произведений «Архитектура и градостроитель
ство» в г. Сургут и «Зодчество Югры» в г. Ханты
Мансийск.
В течение своей творческой деятельности
В.Г. Бердяев запроектировал более 80 объек
тов. Это: проекты генеральных планов и проек
ты детальной планировки рабочих поселков
и городов Башкирии; проекты застроек
микрорайонов местностей, приравненных к
районам Крайнего Севера, для жителей:
нефтяников, газовиков, энергетиков, строи
телей, геологов городов: Сургута, Муравлен
ко, пос. Федоровский ХантыМансийского
автономного округа – Югры и ЯмалоНенец
кого автономного округа.

Застройка Главной улицы г. Сургут.
Главный архитектор проекта: В.Г. Бердяев

ООО ПТМ «Акцент» является членом НП
СРО «МО «ОАПО», имеющее допуски на раз
работку всех видов проектной документа
ции.
Предприятие выполняет работы по зака
зам Администрации г. Сургута и Сургутского
района, УКСа Администрации г. Муравлен
ко, ООО РНЮганскнефтегаз, а также част
ных фирм.

Общество с ограниченной ответствен
ностью
Персональная
Творческая
Мастерская «Акцент»
организовано в 1992 году в г. Сургут, ком
плексная проектная организация, работаю
щая в области градостроительства, архитек
туры, городского дизайна, инженерных
сооружений.
Директор, главный архитектор –
заслуженный архитектор России и Ханты
Мансийского автономного округа – Югры
Владимир Григорьевич Бердяев.

Основные реализованные объекты:
Реализованы по индивидуальным про
ектам Дома быта в городах: Брянск, Бала
ково, Тамбов, ЙошкарОла, Куйбышев;
Экспериментальный культурный центр в
р.п. Кушнаренково Башкирии, Учебный
корпус педагогического института в г.
Уфе,
Специализированная
школа
искусств на 500 учащихся в микрорайоне
11 «Б», Дизайнпроект интерьеров и рекон
струкции ДК «Магистраль» на 700 посадоч
ных мест, Реконструкция Центральной
городской библиотеки, Офисное здание
«АтриумЦентр» по ул. Островского, 5ти
этажный гаражный комплекс на 1200 а/м
по ул. Профсоюзов, Реконструкция мага
зина «Ярославна» по ул. Республики в г.
Сургут, Православный храм в пос. Барсово
Сургутского района, Застройка микрорайо
нов: «А», Центрального, №№ 11,12,13,24,27,
16 А, квартала № 3, Главной улицы города
Сургута.

Офисное здание «АтриумЦентр»
ул. Островского, г. Сургут.
Главный архитектор проекта: В.Г. Бердяев
Автор проекта: В.В. Бердяев

Застройка микрорайона «Центральный»
г. Сургут.
Главный архитектор проекта:
В.Г. Бердяев

19932001 г.г. – одновременно главный
архитектор института СургутНИПИнефть ОАО
«Сургутнефтегаз».
19932012 г.г. – председатель правления
Сургутской общественной организации Союза
архитекторов России и член Правления Союза
архитекторов России.
Делегат IV,V,VI,VII Съездов Союза архитек
торов России.
19942002 г.г. – председатель Окружного
Территориального лицензионного Центра Хан
тыМансийского автономного округа.
В 2009 г. избран полномочным представите
лем Некоммерческого партнерства саморегу
лируемой организации «Межрегиональная
организация «Объединение архитектурно
проектных организаций» (ХантыМансийское
представительство).

