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Николай Леонидович Жариков народный архитек
тор Украины. Всю свою сознательную жизнь, от рядового 
архитектора- до государственного, профессионального 
деятеля, всецело посвятил делу служения одной из трудней
ших и прекрасных профессий - архитектуре.

Часто чрезмерно активный, порой несдержанный и 
откровенный в критике, но всегда необыкновенно принципи
альный в вопросах принятия решений, касается ли это круп
ных градостроительных направлений или архитектуры 
незначительного объекта.

В его многочисленных проектах, большинство из кото
рых реализовано, всегда ощутимо главное- внимание и 
забота о человеке.

Он всегда непримирим к бездарным, несущим вред 
застройке города проектам, в которых отсутствует глу
бокий градостроительный замысел, не проявлены эстети
ческие и утилитарные качества.

«Мои майданы»- краткие размышления о городских 
площадях, пространстве, времени и месте человека в 
них - архитектора, чиновника, строителя и потребителя - 
ЧЕЛОВЕКА.

Через тему «площади» он раскрывает часть своего тру
дового пути и архитектурного творчества. Бесспорно, 
вклад его в этом существенный.

Эти воспоминания - сожаление о содеянном, неотврати
мость и безысходность того, что сделано, и назидание всем, 
кто ответственен за творческий, созидательный труд и 
принятие решений по его реализации.

Автор приводит часть его газетных статей, писем и 
обращений к власти, в которых говорится о беспрецедент
ных нарушениях в застройке Киева с требованием их пресе
чения.

Книга, безусловно, будет интересна всем, кому не безраз
лична судьба города, его красота и объективная проекция в 
будущее.

Юрий Писковский
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