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В.А. Бакарев. План деревни Борисоглебской. Главархив Москвы.
219 лет назад, 23 мая 1801 года, в Москве родился архит ект ор Владимир Бакарев. Архивное ведомст во предст авляет коллекцию
дневников зодчего.
Архитектор и реставратор Владимир Бакарев известен, прежде всего, своей работой по проектированию и возведению Большого Кремлёвского
дворца и Оружейной палаты. Вместе с Николаем Чичаговым он руководил всеми проектными и строительными работами, за что был награждён
золотой медалью.
В Главархиве столицы хранятся рукописи архитектора, которые содержат большой фактический материал для изучения истории русской усадьбы
первой половины XIX века и истории русских уездных городов. Это можно увидеть на примере усадьбы Преображенское князя Александра
Куракина в Орловской губернии, где Владимир Бакарев служил архитектором в течение почти десяти лет и имел возможность ознакомиться с
особенностями уклада жизни и увидеть развитие усадебного хозяйства, о чем он впоследствии написал в своих мемуарах.

В.А. Бакарев. Мои записки. Главархив Москвы.
Как писатель-мемуарист Владимир Бакарев мало знаком широкой публике, но его перу принадлежат воспоминания, к которым относятся: «Мои
записки», «Поездка в Галич в 1853 году», «Сказка о Кремле Московском и его достопримечательностях», «Воспоминания жителей Москвы о
некоторых датах 1830 года», «Сборник. Москва 1855 год», «Записки. Моя нянька».
«Мои Записки» Бакарева, также хранящиеся в архивном ведомстве, насчитывают около 700 рукописных страниц и охватывают период с конца
XVIII века до 1830-х годов XIX века. В рукописи имеются авторские рисунки, представляющие особенную ценность.
Рукописи Бакарева касаются самых разных сторон жизни Москвы. Он подробно рассказывает о деятельности своего отца Алексея Бакарева и его
работе в дворцовом ведомстве, о создании проектов Екатерининской церкви Вознесенского монастыря, Синодальной конторы на Никольской
улице и других сооружений.
Наиболее яркие детские впечатления самого Владимира Бакарева оказались связанными с событиями Отечественной войны 1812 года положение в Москве накануне вступления Наполеона, эвакуации с семьей в Ярославль, состояние Москвы после освобождения. Еще одним
событием, потрясшим жителей Москвы, была эпидемия холеры 1830 года, ей он посвятил отдельную тетрадь под названием «Воспоминания
жителей Москвы о некоторых днях 1830 года».
Владимир Бакарев повествует об учебе в архитектурной школе, своих первых архитектурных работах, участии в возведении Большого
Кремлевского дворца и о многом другом. Также в своих воспоминаниях автор уделил внимание архитекторам Матвею Казакову, Ивану Еготову и
Ивану Мироновскому.

В Архивном фонде Москвы хранятся документы органов власти, организаций, предприятий и учреждений столицы, личные собрания, фото-аудио
и видеоматериалы. Старейшие источники датируются концом XVII века. Архивные фотографии и документы используются в выставочных и
образовательных проектах.
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