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В последнее время в адрес архитекторов критики слышится больше, чем похвалы. Оценивать архитектурные решения  

берутся, не задумываясь, даже далекие от архитектуры и градостроительства люди. С одной стороны, такая позиция вполне 
обоснована – ведь это наш общий город, и мы имеем право участвовать в формировании его облика, высказывать свое 
мнение о новых стройках. Но с другой стороны – не ясно, откуда взялась такая волна недовольства архитекторами и почему 
нет доверия профессионалам. 
- Как поднять уровень современной архитектуры и повысить авторитет архитекторов?  
- Какова роль Союза Архитекторов в этой ситуации и какой поддержки ждет от него архитектурное сообщество?  
  

 
Чтобы обсудить эти вопросы, интернет-журнал «Берлогос» собрал за круглым столом ведущих архитекторов Екатеринбурга.  

 



Участники встречи:  
Алейников Сергей Васильевич, председатель Свердловского отделения Союза Архитекторов  
Куковякин Алексей Борисович, архитектор  
Демидов Борис Алексеевич, архитектор  
Каганович Владимир Евсеевич, архитектор  
Пташник Анатолий Алексеевич, архитектор  
Золотарев Виктор Борисович, заслуженный архитектор России  
Проскурин Михаил Ахиллесович, архитектор, Председатель Коллегии СРО  
Кубенский Эдуард, архитектор, руководитель издательства TATLIN  
Селянин Олег Григорьевич, архитектор  
 
 

 
Владимир Каганович, архитектор:  
– В Америке есть организация, подобная нашему Союзу Архитекторов – 
Американский институт архитектуры. Когда заходишь на его сайт, первая фраза, 
которая тебя встречает, говорит о том, что если вы вступили в Институт 
архитекторов, это означает не просто, что теперь вы будете ставить три буквы 
перед своей фамилией. А то, что за вашей спиной – большое сообщество и 
хорошая поддержка.  
В чем это выражается? К примеру, институт издает в помощь архитекторам очень 
много методической литературы для их профессиональной деятельности. И есть 
целая подшивка для любого вида договоров с подрядчиком. Не знаю, к 

материальной или моральной поддержке это отнести, но все равно это реальная основа.  
Наш Союз архитекторов раньше отличался тем, что это был скорее клуб, а профессиональной поддержки мы 
получали мало. Разве что на уровне обсуждения.  
Возможно, в то время она не особо была нужна, но сегодня это актуально.  
И еще один наболевший вопрос – повышение квалификации архитекторов.  
По закону, каждые пять лет СРО заставляет архитекторов повышать квалификацию. Я сам не подтверждаю 
квалификацию и уже год как должен это сделать. Но я жду, когда это разумно решится. Все время предлагаю 
сделать какой-то запрос об альтернативной форме повышения квалификации, полезной для архитекторов, в 
отличие от существующей сегодня – бесполезной. За которую надо еще заплатить порядка 15 тысяч, отсидев 
некое количество часов. Почему бы этим не заняться Союзу, ведь по Уставу он имеет право заниматься 
предпринимательской деятельностью.  
Мы предлагаем альтернативный вариант: если у архитектора есть потребность в развитии – пусть это будет 
повышение квалификации. Если же он занимается активной архитектурной деятельностью, участвует в 
конкурсах, защищает свои проекты успешно и строит – может быть, каждые пять лет ему не стоит 
подтверждать квалификацию. И кому как не Союзу Архитекторов отслеживать это? Кто, кроме Союза, может 
оценивать своих членов и сделает это лучше? Неужели кто-то из преподавателей института, который вообще 
не занимается проектной деятельностью?  

 
Алексей Куковякин:  
– Роль Союза – повышать интеллектуальные возможности архитектора и 
пропагандировать его работу в обществе. Одна из форм – как раз повышать 
квалификацию. За счет чего? Это обмен мнениями, встречи, поездки, обсуждения, 
общение. Ведь обучение – это учеба не в буквальном смысле: сел за парту, 
прочитал, выучил вопрос и ответил. Это абсолютно банальная вещь. Потому что 
архитектура складывается из других факторов – и это не только знание норм и 
правил.  
 
 

 
 
 
 



 
Борис Демидов:  

– Повышение квалификации – это расширение кругозора, обмен мнениями, опытом. 
Вот что надо культивировать, этого давно не было. Градосовет всегда существовал 
формально, а Союз архитекторов подходил к этим вопросам более творчески. Там 
не было ограничения в присутствии кого-то. Обсуждения иногда были слишком 
резкими, как и мнения, и советы – это было своего рода тоже повышение 
квалификации. Люди получали и информацию, и урок. Такое творческое общение.  
Надо поработать над авторитетом Союза в городе, потому что сейчас нигде не 
звучит «Союз Архитекторов», это понятие как-то постепенно нивелировано. 
Градостроительный совет означает что-то, главный архитектор года означает, мэр 
города – тоже звучит. О Союзе речи не ведется. Надо бы разобраться, чье мнение 
главнее все-таки.  

 
Виктор Золотарев:  

– Мне кажется, надо поработать над повышением квалификации самого 
градостроительного совета, чтобы не было такого разрыва. Потому что когда 
собираются архитекторы, они говорят интересные вещи, а когда проходят 
согласования, собирается такое большинство, которое некомпетентно во многом.  
Еще надо бы отдельно поработать над расширением кругозора заказчика, его 
уровень сегодня очень сомнителен. Как это сделать, я не знаю, но есть огромный 
разрыв между пониманием наших проблем и их видением со стороны заказчика. 
Большинство из них считают, что они лучше знают, что делать. А ты только 
претвори в жизнь их желания и стремления. Архитектор получается только 
исполнитель воли заказчика.  

 
Борис Демидов:  

 
– Правильно, потому что заказчику важен результат, а не титулы и награды 
архитектора, член ли он Союза Архитекторов или нет. А вот если бы заказчики 
знали, что за нами стоит мощная профессиональная организация, если бы их 
приглашали на какие-то обсуждения, они бы видели, что есть авторитетное мнение 
профессионального сообщества…  
 
 
 
 

 
Виктор Золотарев:  

 
– Я не склонен считать, что наши титулы и звания должны иметь решающее 
значение. Важен сам уровень понимания. Конечно, заказчики много ездят по миру и 
многое видят, но нужно еще понимание. Он что-то где-то видел, но на другую тему, 
в других климатических и фактических условиях, в других возможностях. Может, 
здесь нужно не просто просвещение обывателей, а пропаганда хорошей 
современной архитектуры. Это имеет очень большое значение.  
 
 
 

Михаил Проскурнин:  
 
– Вот если бы проекты выносились на обсуждение в Союзе Архитекторов... Может 
быть, тогда надо приглашать и заказчиков, чтобы они могли услышать 
профессиональное мнение.  
 



Владимир Каганович:  
– Пропаганда архитектуры – роль Союза Архитекторов. Мне кажется, что в любом 
конкурсе Союз должен так или иначе участвовать и тем самым пропагандировать 
хорошую архитектуру. Он должен объединять архитектурное сообщество, поощрять 
и поддерживать, и даже что-то получать, если это коммерческое мероприятие.  
 
 
 
 
 
 

 
Алексей Куковякин:  

 
– Надо найти форму, которая даст пропаганду хорошей архитектуры, интерес и 
принесет средства. И этим должен заниматься не архитектор, а талантливый 
менеджер с очень острым чувством эстетики, пониманием связей с 
общественностью и финансовых потоков. Нам надо учиться новой идеологии, а не 
расчетам расстояния от мусорки до подъезда, как нам дают на курсах по 
повышению квалификации. Проводить платные семинары профессиональных 
архитекторов и сделать из этого определенный бренд для Союза Архитекторов. Мы 
сами должны инициировать процесс обновления.  
У каждого есть свои проекты, но у нас нет площадки, где мы могли бы качественно и 

эффектно их подавать на высоком уровне, чтобы это дошло до каждого – от рядового гражданина до 
губернатора. Если мы хотим это делать – давайте это делать, ведь за нас это никто не сделает. Вот наша 
пропаганда, и она должна быть прямо в окнах Союза.  
В Кемерово, например, у нас были выставки каждые полгода в самом большом кинотеатре города. Мы 
представляли все творческие работы, включая даже графику. И делали это совершенно бесплатно, под эгидой 
Союза. Это было потрясающе интересно.  
 
Виктор Золотарев:  

 
– У меня самый большой стаж из всех присутствующих и самый большой опыт 
пропаганды архитектуры. Даже в советские трудные времена, когда мы 
ограничивались только красивыми картинками, пропаганда была. Когда мы кончали 
институт, весь город видел наши проекты в витринах магазинов. Люди смотрели, 
спорили, обсуждали. И роль Союза Архитекторов была видна и как-то расширена.  
Надо наши работы каким-то образом выставлять. Раньше у Главпочтамта в 
витринах всегда были планшеты архитекторов. Это была общественная работа, 
приобщение и просвещение жителей.  
 

 
 
Сергей Алейников:  

 
– Все, что вы перечислили – над этим идет работа. По поводу менеджера – 
занимаюсь этим вопросом персонально. А вот выставки и сейчас можно проводить – 
кто мешает? Это дело добровольное. Интерес к Союзу Архитекторов со стороны 
молодежи есть, многие пишут заявления о приеме.  
Я сегодня услышал много интересных предложений и понял, что правление Союза 
действительно несколько оторвано от жизни. Нам надо чаще собираться. И мне 
очень приятно, что есть люди, заинтересованные в работе Союза Архитекторов. 
 


