


Олег Георгиевич родился 23-го октября в 1930 году в Якутске в семье работника колхоза. В

настоящее время в семье именитого архитектора два сына, четыре внука и два правнука. Сыновья

Олега Георгиевича Георгий и Петр, внуки Олег, Михаил и Георгий являются продолжателями

династии архитекторов. О чем свидетельствует диплом, выданный династии архитекторов

Карамзиным Фондом «Семья России» в Кремле – он висит сразу же при входе в прихожей

квартиры, где живет известный архитектор с женой Татьяной Петровной.

Когда ему было 10 лет началась Вторая мировая война. Работали в коровнике в голодные

годы войны. После службы в рядах СА он женился и поступил в МАРХИ, который закончил в 1965

году. Архитектурное творчество начинал в институте «Якутспромстройпроект». В 1966 г. его

назначают главным архитектором г. Якутска, соавтор разработки генерального плана города

институтом «Ленгипрогор» (1969). С 1973 г. работал руководителем группы, главным

специалистом техотдела института «Якутгражданпроект». С 1978 по 1991 г. зам. председателя

Госстроя ЯАССР, главный архитектор республики, с 1992 – директор Творческой архитектурно-

проектной мастерской Союза архитекторов Якутии «Якутспроект». С 2000 г. преподаватель

кафедры «Архитектура и дизайн» архитектурного факультета Якутского государственного

инженерно-технического института, далее – доцент этой кафедры.



Образование: МАРХИ - 1965 г.

Общий трудовой стаж работы - 58 лет, научно-педагогический стаж - 13 лет.

Учебно-методическая и научная деятельность: 4 монографии, 5 учебных пособия.

Область научных интересов: История, реконструкция, реставрация памятников архитектуры.

Основные научные результаты: около 40 статей и научных трудов.

Преподаваемые дисциплины: Средовой дизайн дошкольных и школьных учреждений,

Формирование без барьерной среды для маломобильных групп населения,

Отделочные материалы и композиции из них,

Дизайн в исторической среде города.

Награды: Заслуженный строитель ЯАССР,

Почетный архитектор РС(Я),

Медаль И.В. Жолтовского "За выдающиеся заслуги в архитектурном образовании САР",

Почетная грамота Госстроя РСФСР, Ветеран труда и тыла.

Ветеран труда и тыла.



Автор одного из первых генеральных планов площади Ленина (1965г.), Дома

печати (1973-1974г.г.), здания учебно-лабораторного корпуса ЯГУ (1977г.),

автор архитектурных интерьеров общественных зданий ОК КПСС,

горисполкома и другие проекты.



Книги:

 Карамзин О. Г. История Развития градостроительства г. 

Якутска ХХ веке – Якутск: Сахаполиграфиздат, 2000 

 Книга. Однотомник. Карамзин О. Г., Союз архитекторов 

Якутии – Якутск: Ахсаан, 2009

 Однотомное издание. Карамзин О.Г., От городского до 

Окружного Совета: участие депутатов в развитии городского 

хозяйства Якутска с 1920-х гг. до начала ХХI в. – Якутск: 

Ахсаан, 2009

 Книга однотомник. Карамзин О.Г. Старый – новый город. 

Якутск в фотографиях (фотоальбом)

 Сборник воспомыинаний родных и близких о войнах, ушедших на 

войну из села Хатассы в 1991-1945 гг. 

 Карамзин О. Г., Сборник учебных заданий на выполнение 

курсовых работ по основам архитектурно-дизайнерского 

проектирования с I по V курсы. [учебное пособие]. — 2005



«Сборник воспоминаний родных и близких о воинах, ушедших на войну из

села Хатассы в 1941- 1945 гг.». При въезде в село есть памятная плита, где

высечены имена тех, кто боролся за мир в то страшное время. И возникла

идея рассказать об этих воинах, чтобы было известно, кто где родился, чем

занимался до войны и кто остался после них. Его отец Георгий Петрович

Карамзин тоже был призван на фронт в 1942 г. из с. Хатассы. Воевал в

составе 276-го западно-лыжного полка 2-й мотострелковой гвардейской

дивизии. В сентябре 1942 г. был ранен. С декабря по июнь 1943 г. был

слушателем курсов младших лейтенантов. Служил командиром взвода на I

Прибалтийском фронте в Восточной Пруссии. Достаточно много потомков

героев отозвались, оказали помощь в составлении сборника. Но много, к

сожалению, и тех, о ком не смогли найти никакую информацию.



В 2013 году выпустил вместе с сыном Георгием и внуком Михаилом

Карамзиными книгу «Старый – новый город Якутск». В этом издании

дается сравнение уникальных старых фотографий нашей столицы начала

двадцатого века с фотографиями современного Якутска, который

преобразился не без помощи и лепты архитектурного труда. Наш город

становится с каждым годом только краше, если подумать, что только более

полувека назад мы могли ходить только по песчаным и дощатым дорогам.

Если говорить об актуальной проблеме современного Якутска – об узких

дорогах, то можно сказать, что в начале двадцатого века, когда они

прокладывались, население столицы было рассчитано только на шестьдесят

тысяч человек населения. Когда мы уже делали генеральный план автодороги

улицы Пояркова, мы рассчитывали на сто тысяч человек населения. В то

время шли оживленные споры, что мы сделали слишком уж узкую дорогу.

Сейчас, когда население Якутска перевалило за 250 тысяч человек, это

оказалось как раз.

Первая его книга вышла в 2000 году – «История развития

градостроительства г. Якутска в XX веке».



Олег Георгиевич был

уникальной личностью,

сочетавшей в себе очень много

разнообразных талантов. Кроме

того, все люди, которые

общались, работали с ним, его

студенты вспоминают о нём,

как об удивительной доброты и

широкой души человека, очень

талантливого, работоспособного,

умного и интеллигентного друга,

коллегу и учителя.


