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В фонд личных собраний архит ект ора и художника Евгения Федоровича (1918-2011) входят т ворческие, биографические и
изобразит ельные мат ериалы.

В фонде содержатся преимущественно творческие документы, включая графические работы Евгения Федоровича за
1941–2007 годы. В частности, пейзажи столицы и других городов Советского Союза, Египта и Судана, а также
портреты, натюрморты, тетради и альбомы с рисунками, набросками и эскизами. Кроме того, в фонде хранятся его
статьи об архитектуре и строительстве, воспоминания о советском архитекторе Илье Зиновьевиче Чернявском.

Среди биографических материалов - документы о работе в проектных организациях городов Иркутска и Москвы; о
военной службе, членстве в общественных и политических организациях; участии в работе Союза архитекторов
России, а также грамоты и дипломы Союза архитекторов России. Изобразительные документы представлены
фотографиями архитектора с родственниками, друзьями и коллегами, а также фотографиями зданий, построенных
по проектам Янко за 1933 – 2009 годы.
Евгений Янко принимал участие в строительстве и проектировании кинотеатра «Юность», заводов по производству
детского молока совместно с французской фирмой «Сифаль» в городах Истра, Волковыск, а также проектировании и
строительстве сооружений ТЭЦ в городах Верховье Орловской области и Ялуторовск Тюменской области, а также во
многих других проектах.
Справочно
Евгений Федорович Янко родился 18 февраля 1918 года в семье железнодорожного служащего в городе
Елисаветград (с 1939 года – Кировоград, Украина). Окончил пять классов железнодорожной школы в городе Одессе,
фабрично-заводское училище имени Январского восстания и работал на заводе по ремонту железнодорожного
оборудования и инструментов. В 1936 году Евгения Янко поступил в Одесский институт гражданского и
коммунального строительства, в 1941 году окончил его, защитив дипломный проект «Дом обороны» с присвоением
звания и специальности «архитектор».
С началом Великой Отечественной войны Евгений Янко находился в спецбатальоне по охране Одессы, а затем его
направили на строительство военных объектов Дальневосточного фронта. Находясь на службе в инженерных частях
Советской Армии, Евгений Янко продолжил военное образование: в 1942 оду он окончил военное пулеметноминометное училище в городе Хабаровске, в 1944 году – Высшие стрелково-тактические курсы «Выстрел» в городе
Новосибирске. В 1945 году старшего лейтенанта Евгения Янко перевели на службу в тыл в город Иркутск на
должность главного инженера в проектную организацию «Военпроект-12», затем он работал в Облпроекте
руководителем сектора и главным архитектором.
Евгений Федорович был одним из тех, кто проектировал и строил новые здания в Иркутске в послевоенное время. В

1947 году Евгений Федорович стал членом Союза архитекторов. В 1950 году был избран председателем правления
Иркутской организации Союза советских архитекторов. Кроме жилых и общественных зданий на центральных
улицах Иркутска Евгений Янко выполнил проекты жилых и служебных зданий для командования военным округом, а
также ряд общественных и административных построек в городе Черемхово и селе Баяндай. В 1953 году Евгений
Янко демобилизовался из рядов Советской армии, переехал в Москву и работал в крупных проектных организациях,
которые вели проектирование по всей стране.
Помимо проектно-строительной деятельности, Евгений Янко занимался живописью и графикой, рисовал виды
городов, вновь построенных объектов, архитектурных памятников. В 1947 году архитектор принял участие во
Всесибирской художественной выставке. Работы художника сегодня хранятся в музейных коллекциях Омска,
Москвы, городов Подмосковья и Белоруссии.
Занимаясь живописью, офортом, рисунком и скульптурой, Евгений Янко уделял внимание участию в выставках,
организованных Московским отделением союза архитекторов СССР. Был награжден дипломом за лучшие работы
весенней выставки архитекторов города Москвы 1987 года, медалями Великой Отечественной войны и медалью
«Ветеран труда».
Евгений Федорович Янко умер 15 августа 2011 года.
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