
Статных Галина Алексеевна, архитектор-
реставратор, главный архитектор и директор ООО 
«Ресткомплектпроект». 

Родилась 23 февраля 1950 г. в г. Новосибирске. 
В детстве переехала в г. Курган, где окончила 
среднюю школу.  

Г. А. Статных начала трудовую деятельность в 
марте 1970 г. в должности техника-архитектора в г. 
Кургане в институте «Кургангипрогорсельстрой». 

После окончания Свердловского архитектурного института с марта 1975 г. 
работала по распределению в г. Тюмени в институте «Тюмень-
гражданпроект». 

С сентября 1976 г. работала архитектором-реставратором 
(руководителем проектной группы) в Тобольской СНРПМ объединения 
«Росреставрация». За период работы ею выполнено несколько проектов 
реставрации объектов на территории Тюменской области. 

В 1978 г. прошла обучение на базе Новгородской СНРПМ с 
присвоением квалификации архитектора-реставратора. 

С сентября 1978 г. работала архитектором-реставратором в институте 
«Спецпроектреставрация» объединения «Росреставрация» в г. Москве. 
Выполняла ряд самостоятельных научно-исследовательских работ по 
реставрации, таких как «Дом с лавками» на Смоленской площади в г. Москве 
и Троицкая церковь в Останкино. 

С 1980 по 1986 гг. работала заместителем главного архитектора г. 
Волоколамска Московской области. Принимала участие в научно-исследова-
тельских работах в Иосифо-Волоцком монастыре и Волоколамском Кремле. 
С 1986 по 1988 гг. работала в институте «Мосжилниипроект» в г. Москве и 
занималась проектами реставрации и ремонтов фасадов исторических зданий 
по улице Горького (Тверской) в г. Москве. 

С 1988 по 1991 гг. работала архитектором в институте 
«Кургангражданпроект» в г. Кургане. Делала проекты реставрации 
нескольких исторических зданий, в том числе, церкви св. Александра 
Невского, трех купеческих жилых домов по улице Гоголя, дома 
Кюхельбекера  по улице Куйбышева. 

С 1991 года по июнь 1992 гг. работала в должности ведущего 
государственного инспектора по Уральскому региону Российской 
государственной инспекции по охране памятников истории и культуры при 
Министерстве культуры РСФСР (до ликвидации Министерства). 

С 1993 по 2000 гг. работала в Управлении архитектуры и 
градостроительства г. Кургана (ушла с должности заместителя главного 
архитектора города). 

В 1998 г. получила в Министерстве культуры РФ удостоверение о 
присвоении квалификации архитектора-реставратора 2-й категории.  

С 2000 по 2014 гг. работала председателем Курганской областной 
общественной организации Союза архитекторов РФ. 



С 2004 по 2006 гг. работала главным архитектором в ПКО ШРО ВОИ. 
С 2006 г. и по настоящее время Г. А. Статных работает главным 
архитектором и директором ООО «Ресткомплектпроект». Является автором 
проектов реставрации объектов культурного наследия федерального 
значения: «Дом декабриста В.К. Кюхельбекера» (г. Курган, ул. Куйбышева, 
д. 19), «Храм Флора и Лавра» (Курганская обл., Щучанский район, с. 
Белоярское), «Петропавловский собор» (Пермский край, г. Пермь, ул. 
Советская, д.1), «Церковь Иоанна Предтечи» (Курганская обл., 
Далматовского район, с. Широковское), «Дом декабриста А.Е. Розена, в 
дальнейшем здание Общественного собрания» (г. Курган, ул. Советская, д. 
67), «Надвратная церковь Иоанна Богослова с северными кельями», 
«Церковь Всех скорбящих Радосте» Ансамбля Успенского Далматовского 
мужского монастыря  (Курганская обл., г. Далматово, ул. Советская, д. 194), 
«Жилой дом купца Васильева» (театр кукол «Гулливер»), «Лавка Дунаева», 
«Здание типографии», «Фотография Бабыкина» (г. Курган), «Дом купца 
Михайлова» в г. Шадринске и др. 

Помимо реставрационных работ, Г. А. Статных выполнены проекты 
зданий современной архитектуры: пятиэтажного административного здания 
по ул. Куйбышева, д. 28, в г. Кургане, десятиэтажного жилого дома по ул. 
Карельцева, д. 101, в г. Кургане, четырехэтажного административного здания 
с универсамом по ул. Аргентовского в г. Кургане, двух двухэтажных 
универсальных магазинов в Заозерном жилом районе г. Кургана, храма в п. 
Кетово Курганской области, храма в п. Рябково г. Кургана, храма вблизи 
завода «Курганприбор», храма и паломнического корпуса в г. Нефтеюганске, 
и проекты других общественных, жилых и промышленных зданий. 

Г. А. Статных входила в состав комиссии по обретению мощей прп. 
Далмата Исетского и непосредственно принимала участие в раскопках. За 
многолетнее участие в проектировании, строительстве и реставрации 
православных храмов на территории Курганской области награждена 
архиерейскими грамотами епископа Курганского и Шадринского Михаила и 
благодарственным письмом архиепископа Курганского и Шадринского 
Константина.  
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