
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРСКА
КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИЙМАК
ПЕТР ПЕТРОВИЧ

37 ЛЕТ РАБОТЫ 
В ГОРОДСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЕ

КАТАЛОГ

Приймак Петр Петрович
родился в 1938 году в семье крестьян.

В 1953-55 г.г. обучался в г. Орске в 
ремесленном училище № 15 по спе
циальности «модельщик по дереву».

С1955 по 1957 г. Работал на Юж
уралмашзаводе.

В 1957 1960 годы служил в рядах 
Советской Армии. За успехи в боевой 
и политической подготовке занесен 
навечно в «Книгу почета части».

После Армии работал художником 
на швейной фабрике.

В 1967 году в апреле был пригла
шен на работу в Управление главного 
архитектора города. В сентябре 1967 
года назначен главным художником 
города. В этой нелегкой и ответствен
ной должности проработал около 25 
лет.

В его творческом активе многие 
десятки объектов, жизненно важных 
для Орска и во многом определившим 
его современный внешний облик, 
ставших визитной карточкой центра 
Восточного Оренбуржья.

В их числе: Комсомольская пло
щадь, Аэропорт, Автовокзал, Дворец 
спорта Юбилейный, Дворец пионе
ров, Дом Советов, мемориал Славы и 
др. объекты. Без его участия и сегод
ня не обходится ни одно более или 
менее значимое в городе строитель
ство и реконструкция.

В течении всего периода работы 
разрабатывались проекты интерьеров 
кафе, ресторанов, столовых, отделе
ний связи, магазинов, проекты малых 
архитектурных форм, ежегодно про
екты праздничного оформления 
центральных площадей и улиц горо
да, проекты наглядной агитации.

Возглавлял и вел двухгодичную 
школу художников-оформителей 
1973-74 гг.

Участвовал в выставках.
Выполнены оформления города 

Ясный, промплощадки Киембайас
бест (сройка СЭВ), эскизные проекты 
благоустройства, реконструкции и 
оформления центральных площадей 
Сакмарского и Первомайского рай
центров.

За достигнутые успехи имеет пра
вительственные награды:

медаль «100 лет со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», Па
мятный Знак Центрального Совета 
Всероссийского общества охраны па
мятников истории и культуры, 
награжден Почетной Грамотой 
Оренбургской области «За большой 
вклад в развитие градостроительства 
города Орска, многолетний труд и в 
связи с 60-летием со дня рождения», 
удостоен звания «Почетный гражда
нин села Елизаветинка Адамовского 
района Оренбургской области».

Петр Приймак - гражданин и 
патриот, верен родному городу и 
небезразличен к его судьбе.

Своей целеустремленностью, 
ответственностью, энергией, дело
выми и человеческими качествами 
способен принести городу еще много 
ощутимой пользы.

Искреннее желание Петра Петро
вича участвовать в созидательных 
процессах, вернуть родному Орску 
его былую славу города-строителя, 
отдать для этой цели весь свой бога
тый опыт, знания силы и авторитет.

Перечень реализованных объектов
• Памятник на Кумакских высотах защитникам г. Орс
ка в дни обороны в 1918 г.
• Театр Драмы им. Пушкина /отделка фасадов, интерьеры/.
• Памятник павшим нефтянникам в 1941-1945 г.г., 
/совместно с Соколовым Г.И./.
• Идеологический центр на пл. Комсомольской.
• Дом связи /отделка фасадов, интерьеры, мебель/.
• Кинотеатр «Орск» /отделка фасадов, интерьеры, реклама/.
• Идеологический центр на пл. Гагарина.
• Мемориал Славы /совместно с Соколовым Г.И./.• Герб 
города Орска /утвержден исполкомом Горсовета в 1975 году/
• Дом Советов /отделка фасадов, герб РСФСР, интерьеры/.
• Стелла с орденом городу Орску.
• Въезд в город с Домбаровки /совместно с Соколовым Г.И./.
• Фонтан у гостиницы «Урал» /проект благоустройства/.
• Въезд в город с Оренбурга - Новотроицка.
• Дом Бракосочетания /интерьеры/.• Дворец Пионе
ров /отделка фасадов, интерьеры/.• Мемориал 60-ле
тию ВЛКСМ /совместно с Якимовым В.Н., Соколовым Г.И., 
Старостиным В.В., Рониным А.С., Ишмухамбетовым Н./.
• Въезд в город со стороны Гая.• Въезды в Домбаров
ку, с/х «Приморский».
• ДК «Нефтехимиков» (пристройка) /интерьеры/. • С/х 
«Советская Россия» (Музей, Зимний сад, видеобар, танц. 
зал, зрительный зал).
• Ленинский райком КПСС /отделка фасадов,интерьеры/
• Павильон «Природа».• Памятник «Первому автомобилю».
• Пост ГАИ на р. Урал.• Въезды в Советский и Ленинс
кий районы.
• Дворец спорта «Юбилейный» /отделка фасадов, интерьеры/
• Квасной киоск• г. Оренбург, аэровокзал /эмблема/
• г. Гай, стелла первопроходцам Гая /совместно с Соко
ловым Г.И./.
• Пост ГАИ на Оренбургской трассе у Алабайтала.
• Автовокзал (с 1980 по 1987 г.г.) /отделка фасадов, ин
терьеры, реклама/ • Благоустройство Комсомольской 
площади с памятником Ленину /совместно с Якимо
вым В.Н., Михайловым С.В., Перепелиной В./
• Мемориал «Славы» /реконструкция/.
• Аэровокзал /отделка фасадов, интерьеры, реклама/ 

(совместно с Саурамбековым А.Е.).
• Шатровый павильон на пл. Васнецова.
• «Мосбизнесбанк» /гл. вход, интерьеры, благоустрой
ство с малыми архитектурными формами/, совместно 
с Сизоненко В.В.• Жилой дом с магазином «Автоспутник»
• Торговый киоск у ДК «Нефтехимиков»
• Надгробие Маркову Е.Я. (гл. арх. 1958-1973 г.г.)
• Надгробие Кузнецову Ю.М. (бывш. дир. «Строймаш»).
• Городская налоговая инспекция /реконструкция фаса
дов, гл. вход, интерьеры, благоустройство с малыми 
архитектурными формами/.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ ПЕРВОПРОХОДЦАМ ГАЯ

АЭРОПОРТ - ОРЕНБУРГ АЭРОПОРТ - ОРСК НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

АВТОВОКЗАЛ МЕМОРИАЛ СЛАВЫ

СТЕЛЛА С ОРДЕНОМ ГОРОДУ

ДОМ-МАГАЗИН НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ВЪЕЗДНОЙ ЗНАК МОСБИЗНЕСБАНК


