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На вопросы архитектурного портала отвечает директор архитектурной фирмы «Алкута» Куковякин Алексей 

Борисович. 

 

- Как этот проект попал к вам (кто выступил заказчиком, кто был ГАПом проекта)? 

- Нам предложили заняться этим проектом люди, которые с нами работали над реконструкцией другого здания. Это 

господин Орловский Владимир Владимирович . Когда он предложил нам этот проект, он работал в организации 

«Автократор». Он порекомендовал нас как людей, которые знают, что такое реконструкция и как ей нужно заниматься.  

Работа была очень длинная, поскольку заказчик, в первую очередь, хотел увидеть картинку. К сожалению, многие 

заказчики не придают значения тому, что картинка –это результат анализа, глубоких исследований, проработки, 

вариантов. Картинка –это продукт.  

Мы нарисовали несколько вариантов. Заказчик навязывал нам очень много лепнины. Мы убеждали его, что лепнина 



сейчас никому не интересна. С большим трудом убедили. Также долго убеждали заказчика, что нужно применять новый 

материал.  

Это была интересная работа – у нас была возможность сделать с помощью металокаркаса из двухэтажного здания 

пятиэтажное. Мы не ставили перед собой задачу сделать какую-то авангардную архитектуру, а просто – добротное, 

качественное здание. Даже обратились немного к традиции. Объект окружают здания традиционного плана (Кукольный 

театр, старые жилые дома, которые выходят на улицу Луначарского), поэтому мы искали созвучную тему и по цвету и 

по материалу. Отделывать металокаркас штукатуркой на сегодняшний день – моветон. Поэтому для фасада мы решили 

использовали новый материал – натуральную керамику.  

Разработку фасадов мы вели с Андреем Владимировичем Садновым, совместно со строительной компании «Радуга». 

Досконально прорабатывали фасад, вплотную работали с инженерами в этой области. На сегодняшний день мы даже 

создали группу специалистов, которая работают на весь регион. Фасадные системы на сегодняшний день – это 

отдельный раздел проекта, очень ответственный и серьезный в инженерном плане.  

В отделке фасада была применена натуральная керамика. Это очень интересный материал. Она может иметь 

различные цвета и формы. 

Здесь мы использовали ее возможности где-то процентов на тридцать. К этому фасадному материалу прилагается 

большое количество дополнительной фурнитуры, подконструкций и т.п. Все это нужно было приобрести вместе, у одной 

компании. Заказчик приобрел только материал. Все стыки, швы, крепежные элементы пришлось делать строительной 

компании «Радуга». Господин Гречин Алексей Вячеславович делал всю фурнитуру сам. Это, конечно, фантастически.  

Конечно, если бы мы сделали фасадные системы по технологии, которая предлагается изготовителем, здание было бы 

намного интересней. 

 

- Что за здание вам «досталось» для реконструкции? В каком оно было состоянии?  

 - Это была бывшая столовая НПО Автоматика. На 

момент начала проекта от здания остались развалины: 

окон не было, внутри жили бомжи.  

Мы частично разобрали несущие стены из кирпича, 

частично использовали фундаментную часть. Потом 

вырос металокаркас. С помощью него мы сделали 

большие открытые пространства внутри. 

Предполагалось, что это будет офисное здание с 

рестораном на первом этаже. Для ресторана 

требовался классический интерьер. В итоге в здании 

не стал размещаться ни ресторан, ни офисы, и оно 

было выставлено на продажу. Его купил банк. 

 

 

- Какое вы получили техническое задание? 

- Техническое задание мы составляли вместе с 

заказчиком. Оно менялось несколько раз. Сначала они 

хотели офисное здание, частично хотели использовать 

его сами – под банк «Кольцо Урала». Но пришли к 

выводу, что его выгоднее просто продать. 

 

- Как протекает процесс проектирования в Вашей организации? Кто разрабатывает идею, как вы подходите к 

процессу проектирования? 

- Мы пытаемся работать командой. Трудно сказать, как это рождается. Решение принимается, конечно, мной. У нас есть 

цель – сделать очень качественную продукцию, и мы выкладываемся для заказчика. 

Архитектурное проектирование требует большого анализа, начиная с градостроительной ситуации. Мы анализируем ту 

задачу, которую ставит перед нами заказчик. Потом команда анализирует ситуацию – градостроительную, 



транспортную, выбирает технологии, которые будут использоваться. Проанализировав всю ситуацию, в которой мы 

находимся, принимаются какие-то решения – оптимальные для данных условий. Мы не художники в данной ситуации, 

мы зависим от многих вещей. Город – это организм, и нужно очень умело читать городскую структуру, которая тебе 

предложена в основе. 

Потом идет достаточно серьезная творческая работа, мозговые штурмы, мы просчитываем варианты, просматриваем 

возможности. Консультируемся даже на предпроектном этапе с фирмами, которые с нами находятся в некоммерческом 

партнерстве по конструктиву, инженерии, фасадным системам. Благодаря этому глубинному анализу, у нас получается 

первый продукт, который мы показываем заказчику. Первоначальный проект долго обсуждается. 


