СПИСОК
основных творческих работ
профессора кафедры архитектуры, заслуженного архитектора РФ,
Магеля Виктора Ивановича
№
п/п

Вид творческой работы

Год предМесто публичного пред- ставления
ставления
(выполнения)
Отдел архитектуры Но1972г.
восибирского облисполкома и Новосибирская
организация Союза архитекторов СССР,
г. Новосибирск
МинВУЗ СССР и Союз
1976г.
архитекторов СССР,
г. Свердловск

1.

Областной архитектурный конкурс на проект индивидуального
сельского жилого дома,
(II премия)

2.

Всесоюзный смотр-конкурс дипломных проектов выпускников
архитектурных ВУЗов и факультетов,
(Диплом II степени);
Областной архитектурный конКемеровский
курс на проект загородного регорисполком,
г. Кемерово
сторана в г.Кемерово,
(II премия)
Областной архитектурный конКемеровский
курс на проект танцевального
горисполком,
г. Кемерово
зала и школы танцев в
г. Кемерово,
(III премия)
Городской архитектурный конНовокузнецкий горискурс на проект монументальнополком, г.Новокузнецк
декоративной композиции,
(III премия)
Всесоюзный архитектурный
Госстрой СССР и Союз
конкурс на проект кооперироархитекторов СССР,
ванного административного здаг. Москва
ния для сел Нечернозёмной зоны
РСФСР
Областной архитектурный конБеловский горисполком,
г. Белово
курс на проект монумента в
(Кемеровская обл.)
честь воинов-беловчан, погибших в Великой Отечественной
войне
(III премия)

3.

4.

5.

6.

7.

1976г.

1977г.

1977г.

1978г.

1979г.

№
п/п
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

Вид творческой работы
Интерьеры профилактория шахты «Зыряновская» в Орджоникидзевском районе
г. Новокузнецка
Всесоюзный архитектурный
конкурс на проектные предложения по новым типам малоэтажных жилых домов и принципов плотно-низкой городской
застройки,
(Проект приобретён «Госгражданстроем СССР»)
I-й Всероссийский смотрконкурс творчества молодых архитекторов
Всесоюзный архитектурный конкурс на новые типы 9-ти этажных
жилых домов повышенной тепловой эффективности
(I – II премии)
Административное здание в
г. Гурьевске (Кемеровская обл.)
Малоэтажный посёлок Новый
Городок в г. Белово (Кемеровская обл.)
Зональный архитектурный конкурс на эскиз планировки общественного центра жилого района
«Тырган» в г. Прокопьевске
(II премия)
Всесоюзный архитектурный
конкурс на эскиз-идею архитектуры сельской школы,
(Поощрительная премия)
Жилой дом на ул.Франкфурта,12
в г. Новокузнецке
Всесоюзный архитектурный
конкурс на проектные предложения по новым типам перспективных кинотеатров

Год предМесто публичного пред- ставления
ставления
(выполнения)
г. Новокузнецк
1979-80гг.

Госстрой СССР и Союз
архитекторов СССР,
г. Москва

1979-80гг.

Госстрой СССР и Союз
архитекторов СССР,
г. Свердловск
Госстрой СССР и, Союз
архитекторов СССР,
г. Москва

1980г.

Кемеровский обком
КПСС, г. Гурьевск
г. Белово
(Кемеровская обл.)

1981г.

Горисполком,
г. Прокопьевск
(Кемеровская обл.)

1983-84гг.

Госстрой СССР и Союз
архитекторов СССР,
г. Москва

1984г.

г. Новокузнецк

1985г.

Госстрой СССР и Союз
архитекторов СССР,
г. Москва

1985г.

1980г.

1983г.

№
п/п

Вид творческой работы

18. Интерьер зала заседаний в здании областной администрации в
г. Кемерово
19. Всесоюзный архитектурный
конкурс на проектные предложения архитектуры общеобразовательных школ
20. Международный архитектурный
конкурс на проектные предложения центра досуга и развлечений в г.Бакуриани (Грузия)
21. Двухзальный кинотеатр на 1100
мест в общественном центре
района «Тырган» в
г. Прокопьевске
22. Реконструкция здания спортивной школы классической борьбы
на ул. Тольятти в
г. Новокузнецке
23. Группа жилых домов на ул.
Мурманская в г. Новокузнецке
24. Жилой дом на ул. Кутузова в
г. Новокузнецке
25. Жилые дома на ул. Тольятти в
г. Новокузнецке
26. Жилые дома на пр. Кузнецкстроевский в
г. Новокузнецке
27. Городской архитектурный конкурс на проект памятника советско-афганской дружбы в
г. Новокузнецке
(II премия)
28. Комплекс зданий вневедомственной охраны на ул. Магнитогорская в г. Новокузнецке
29. Жилой дом на ул.Кутузова в
г. Новокузнецке
30. Ангар-стоянка для самолетов в
аэропорту «Новокузнецк»

Год предМесто публичного пред- ставления
ставления
(выполнения)
Кемеровский обком
1985г.
КПСС, г. Кемерово
Госстрой СССР и Союз
архитекторов СССР,
г. Москва

1985г.

Союз архитекторов
СССР, г. Тбилиси
(Грузия)

1986г.

г. Прокопьевск
(Кемеровская обл.)

1977-87гг.

г. Новокузнецк

1981-87гг.

г. Новокузнецк

1987г.

г. Новокузнецк

1987г.

г. Новокузнецк

1987г.

г. Новокузнецк

1988г.

Новокузнецкий
горисполком,
г. Новокузнецк

1988г.

г. Новокузнецк

1988г.

г. Новокузнецк

1989г.

г. Новокузнецк

1989г.

№
п/п

Вид творческой работы

31. Реконструкция Дворца культуры
шахты «Байдаевская» на
ул. Мурманская в
г. Новокузнецке
32. Жилой дом на ул.Пионерская
в г. Комсомольске на Амуре
(Хабаровский край)
33. Малоэтажные жилые дома в поселке Промышленная (Кемеровская обл.)
34. Монолитный жилой дом на
«Черном озере» в Заводском
районе г.Новокузнецка
35. Здание АО «Сибруда» на
пр. Курако в г. Новокузнецке
36. Конкурс ЗАО «Кузбасская ярмарка» на лучший экспонат ярмарки
(Диплом III степени)
37. Магазин «Интерьер» на ул.40
лет ВЛКСМ в г. Новокузнецке
38. Городской архитектурный конкурс на проект часовни Георгия
Победоносца на Бульваре Героев в г.Новокузнецке
(III премия)
39. Коттеджи для застройки поселка
Притомский в Орджоникидзевском районе г.Новокузнецка
40. Гараж-стоянка на ул. М.Тореза в
г. Новокузнецке
41. Индивидуальный жилой дом в
г. Анапа (Краснодарский край)
42. Жилой дом в с. Куртуково Новокузнецкого района
43. Телефонная станция в микрорайоне №4 жилого района
«Тырган» в г. Прокопьевске
44. Индивидуальные жилые дома в
с. Атаманово Новокузнецкого
района (Кемеровская обл.)

Год предМесто публичного пред- ставления
ставления
(выполнения)
г. Новокузнецк
1989г.

г. Комсомольск
на Амуре

1990г.

пос. Промышленная
(Кемеровская обл.)

1990г.

г. Новокузнецк

1991г.

г. Новокузнецк

1991г.

г. Новокузнецк

1994г.

г. Новокузнецк

1995г.

Администрация города,
г. Новокузнецк

1995г.

Администрация города,
г. Новокузнецк

1995г.

Администрация города,
г. Новокузнецк
г. Анапа,
(Краснодарский край)
с. Куртуково
(Кемеровская обл.)
г. Прокопьевск
(Кемеровская обл.)

1996г.

с. Атаманово
(Кемеровская обл.)

1996г.

1996г.
1996г.
1996г.

№
п/п

Вид творческой работы

45. Надгробие на могиле
В.Л. Обердорфера на Редаковском кладбище г.Новокузнецка
46. Цветочный магазин фирмы «Зеленстрой» на пр. Пионерский в
г. Новокузнецке
47. Здание офиса АО «Техноцентр»
на ул. Грдины в г.Новокузнецке
48. Магазин «Мустанг» на
пр. Металлургов, 31 в
г. Новокузнецке
49. Гостиница администрации города на ул.25 лет Октября в
г. Новокузнецке
50. Застройка II очереди микрорайона №3 в г. Комсомольске на
Амуре (Хабаровский край)
51. Мемориальные доски на жилых
домах № 25,53 по пр. Металлургов в г. Новокузнецке
52. Бюст генералу П.Н. Путилову на
территории Кузнецкой крепости
в г. Новокузнецке
53. Административное здание фирмы «Зеленстрой» на пр. Пионерский в г. Новокузнецке
54. Надгробие на могиле А.Г. и
О.М. Смоляниновых на Редаковском кладбище
г. Новокузнецка
55. Мемориальные доски на СпасоПреображенском соборе и здании спортивной школы на
ул. К.Маркса в г. Новокузнецке
56. Торгово-выставочные залы на
ул. Суворова, 7 в
г. Новокузнецке
Проект планировки микрорайо57. на №45-46 в Центральном районе г. Новокузнецка

Год предМесто публичного пред- ставления
ставления
(выполнения)
г. Новокузнецк
1997г.
г. Новокузнецк

1997г.

г. Новокузнецк
г. Новокузнецк

19972010гг.
1999г.

г. Новокузнецк

2000г.

г. Комсомольск
на Амуре

2002г.

г. Новокузнецк

2002г.

г. Новокузнецк

2003г.

г. Новокузнецк

2004г.

г. Новокузнецк

2004г.

г. Новокузнецк

2004г.

г. Новокузнецк

2005г.

Администрация города,
г. Новокузнецк

20052006гг.

№
п/п
58.

59.
60.

61.

62.
63.

64.

65.

66.

67.

68.

Год предМесто публичного пред- ставления
Вид творческой работы
ставления
(выполнения)
Часовня Управления внутренних Управление внутренних
2006г.
дел администрации города на
дел, г. Новокузнецк
пр. Энтузиастов, 1 в
г. Новокузнецке
Проект генерального плана
Администрация города, 2007-10гг.
г.Новокузнецка
г. Новокузнецк
Проект зон охраны объектов ис- Администрация города,
2009г.
торического и культурного
г. Новокузнецк
наследия г. Новокузнецка
Городской архитектурный конАдминистрация города,
2010г.
курс на проект памятника-бюста
г. Новокузнецк
маршалу Г.К. Жукову в Центральном районе г.Новокузнецка
(I премия)
Бюст маршалу Г.К. Жукову в
Администрация города,
2011г.
г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Городской архитектурный конАдминистрация города,
2012г.
курс на проект памятника фельг. Новокузнецк
дмаршалу М.И. Кутузову в Центральном районе г.Новокузнецка
(II премия)
Надгробие на могиле ЗаслуженАдминистрация города,
2012г.
ного архитектора РСФСР
г. Новокузнецк
Е.А. Авдеева на Редаковском
кладбище г. Новокузнецка
Проект стадиона с трибунами на Администрация города,
1979г.
35 тысяч зрителей в Прикондомг. Новокузнецк
ском парке общественного центра г. Новокузнецка
Проект комплекса администраКемеровский обком
1981-87гг.
тивных зданий в общественном
КПСС
г. Прокопьевск
центре жилого района «Тырган»
(Кемеровская обл.)
в г. Прокопьевске
Проект пионерского лагеря в
с. Осиновое Плёсо
1982г.
с. Осиновое Плёсо Новокузнец(Кемеровская обл.)
кого района (Кемеровская обл.)
Проект группы монолитных жиг. Новокузнецк
1989г.
лых домов переменной этажности на «Черном озере» в Заводском районе г. Новокузнецка

№
п/п

Вид творческой работы

69. Проект гостиницы на ул. Лазо в
Куйбышевском районе г. Новокузнецка
70. Проект легкоатлетического манежа на ул. Кузнецова в Центральном районе г.Новокузнецка
71. Проект пригородного вокзала
станции «Новокузнецк – пас.»
на Привокзальной площади
г. Новокузнецка
72. Проект реконструкции здания на
ул. Кирова,14 под лечебнодиагностический центр ГКБ №2
в Центральном районе
г. Новокузнецка
73. Проект здания офиса ЗАО «Водоканал» на пр. Строителей в
Центральном районе
г. Новокузнецка
74. Проект здания офиса ЗАО «Западная Сибирь» в Куйбышевском районе г.Новокузнецка
75. Проект придорожного комплекса автосервиса в Куйбышевском
районе г. Новокузнецка
76. Проект жилого дома на
ул. Сеченова в Центральном
районе г. Новокузнецка
77. Проект здания гостиницы на
пр. Строителей в Центральном
районе г.Новокузнецка

Год предМесто публичного пред- ставления
ставления
(выполнения)
г. Новокузнецк
1989г.
г. Новокузнецк

1990г.

г. Новокузнецк

1992г.

г. Новокузнецк

1992г.

г. Новокузнецк

1994г.

г. Новокузнецк

1996г.

г. Новокузнецк

1998г.

г. Новокузнецк

2006г.

г. Новокузнецк

2009г.

Перечень
учебно-методических работ,
выполненных проф. В.И.Магелем в течение последних пяти лет
1. Конспект лекций по дисциплине «История пространственных искусств»
(раздел «История градостроительного искусства») для специальности
«Архитектура», квалификации «Бакалавр». 2013г. Автор разработки.
2. Программа, фонд оценочных средств, задания на разработку курсовых
проектов, вопросы и билеты к экзамену, конспект лекций по учебной
дисциплине «Градостроительство и благоустройство города» для специальности «Архитектура», квалификации «Бакалавр». 2017г. Автор разработки.
3. Программа, фонд оценочных средств, задания для практических занятий,
вопросы и билеты к экзамену, конспект лекций по учебной дисциплине
«Основы реконструкции жилых, общественных и промышленных зданий» для специальности «Архитектура», квалификации «Бакалавр».
2017г. Автор разработки.
4. Программа, фонд оценочных средств, вопросы и билеты к экзамену, конспект лекций по учебной дисциплине «Урбанистические тенденции развития строительства высотных и большепролётных зданий и сооружений» для специальности «Строительство высотных и большепролётных
зданий и сооружений», квалификации «Инженер-строитель». 2017г. Автор разработки.
5. Программа, фонд оценочных средств, вопросы и билеты к экзамену, конспект лекций по учебной дисциплине «Подземная урбанистика» для специальности «Архитектура», профиля подготовки «Архитектура зданий и
сооружений», квалификации «Магистр». 2017г. Автор разработки.
6. Программа, фонд оценочных средств, вопросы и билеты к экзамену, конспект лекций по учебной дисциплине «Тенденции развития высотных
зданий в городской застройке» для специальности «Архитектура», профиля подготовки «Архитектура зданий и сооружений», квалификации
«Магистр». 2017г. В соавторстве с доцентом О.В. Матехиной.
7. Программа, фонд оценочных средств, вопросы и билеты к экзамену по
учебной дисциплине «Архитектурная экология» для специальности «Архитектура», квалификации «Бакалавр». 2017г. Автор разработки.
8. Архитектура гражданских зданий. Часть 2. Конструкции гражданских
зданий [Электронный ресурс] : метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ;
сост.: О.В. Матехина, И.К. Назаренко, В.И. Магель. – Электр. дан. (1
файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования:
Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана.

