
Фамилия, имя, отчество - Любимова Ирина Давыдовна

Учёная степень/звание -                                      -

Дополнительные 
профессиональные награды 

-
Архитектор-реставратор высшей категории,
(стаж работы по специальности 36 лет).

Член Федерального научно-методического совета 
Министерства культуры Российской Федерации.

Член Союза московских архитекторов.

Медаль «В память 850-летия Москвы» - 1997.

Диплом I степени фестиваля «Зодчество-99» - 1999

Диплом Международной ассоциации союзов 
архитекторов VII Международного смотра-
конкурса лучших архитектурных произведений 
года – 1999.

«Золотой диплом» международного фестиваля 
«Зодчество 2002».

Серебряный диплом XVIII Международного 
фестиваля «Зодчество-2005».

Диплом почётного приза «Общественное 
признание» - 2005.

Диплом Союза московских архитекторов – 2007.

Грамота Союза архитекторов России – 2007
Лауреат Национальной премии «Культурное 
наследие» Национального Фонда «Возрождение 
русской усадьбы» - 2007.

Благодарность министра культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации за вклад в 
сохранение и восстановление памятников русской 
усадебной культуры – 2007.

Диплом и памятный знак (в честь ХХХ-летия 
Союза архитекторов России) – 2014.

Грамота  Архиепископа Рязанского и Касимовского
Павла – 2005.
 
Медаль Русской Православной церкви Святой 
Преподобной Евфросинии, Великой княгини 
Московской – 2009



Область преподавания - Обучение реставрационному проектированию

Сфера научных интересов 
-

Реставрация объектов культурного наследия

Основные публикации -

Основные творческие работы

- Исследования, проекты реставрации, рабочая 
документация по ансамблю Музея-заповедника 
«Рязанский Кремль»: Стены и башни Спасского 
монастыря (1983-1986), Спасо-Преображенский 
собор (2008), Архиерейский дом (2004-2009) и др. 
(8 наименований в списке). Соавтор, автор в 
составе авторского коллектива.

Исследования, проект реставрации, рабочая 
документация по усадьбе Лопухиных в Москве 
(1995-2010). Соавтор, автор, позже руководитель 
авторского коллектива.

Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. 
Рабочая документация по дополнительной оболочке
сводов и лепнине сводов (1998-1999). Автор в 
составе авторского коллектива.

Исследования, проекты реставрации и 
приспособления, рабочая документация по 
ансамблю Московского Богородице-Смоленского 
Новодевичьего монастыря: Преображенская 
церковь над Северными воротами (2015), 
Лопухинские палаты (2012), Успенская церковь с 
трапезной (2013), Царицынская башня (2015), 
Филатьевское монастырское училище (2015) и др. 
(9 наименований в списке). Автор, руководитель 
авторского коллектива.

Контактные данные (рабочий
e-mail) -

lidirina@yandex.ru

 


