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ОТ РЕДАКТОРА

РЕДАКЦИЯ

Принято считать, что с приходом весны начинается

период ожиданий добрых перемен: в погоде, в жизни,

в партнёрстве. Ну, с погодой более или менее ясно, в

жизни тоже, наверное, не всё так плохо, если мы до-

ждались весны. Поговорим о партнёрстве, которое

связывает российских архитекторов.

Для профессионального сообщества весь минувший

год прошёл под знаком обсуждения Закона об архитек-

турной деятельности и в ожидании неких перемен, ка-

сающихся градостроительной отрасли. За это время

Союз архитекторов неоднократно инициировал встре-

чи, нацеленные на создание конструктивного диалога, 

в котором все действующие в профессиональном поле

стороны могли высказать свои предложения, чтобы

ускорить процесс принятия необходимого документа.

Видимо, эта деятельность позволила услышать мнение

Союза в высших эшелонах власти. Об архитектуре и

градостроительстве президент России Владимир Путин

говорил на заседаниях Совета по стратегическому раз-

витию и приоритетным проектам и Совета по культуре и

искусству. Несколько дней назад в послании Федераль-

ному собранию глава государства вновь отметил важ-

ность развития городов как движущей силы для всей

страны. Но почему-то в числе тех, кому адресованы эти

градостроительные посылы, отсутствует Союз архитек-

торов России – как мощное монолитное сообщество.

Главной идеей Союза была и остаётся консолидация.

Что вовсе не подразумевает отказ от чьих-то личных

пристрастий, амбиций, творческого соревнования или

персонального успеха. И тем не менее в поиске лите-

ратурных сравнений с происходящим на ум всё время

приходят персонажи басни Крылова: Лебедь, Рак и

Щука. Все трудолюбивые и благонамеренные - только

очень разобщённые...

Может, стоит перечитать что-нибудь вроде «Тимура 

и его команды»?..

< Софья Романова
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ИЛЬЕ ЧЕРНЯВСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В Москве, на доме 75 по Ленинградскому про-

спекту, установлена мемориальная доска в

память о выдающемся советском и россий-

ском зодчем XX века, о Мастере архитектуры

Илье Зиновьевиче Чернявском.

Год назад в рамках празднования 100-летия

со дня рождения Ильи Чернявского Союз мо-

сковских архитекторов провёл конкурс на

проект мемориальной доски. Просмотрев и

оценив более полусотни представленных ра-

бот, жюри остановило свой выбор на проекте,

автор которого, заслуженный архитектор РФ

Игорь Александрович Василевский, много лет

работал с Чернявским сначала в Военпроек-

те, а позже – в ЦНИИЭП курортно-туристиче-

ских комплексов. Известные и популярные

подмосковные пансионаты «Вороново» и «От-

радное» – их совместные работы.

Игорь Александрович вспоминает, что много

лет назад увидел пиктограмму, в которой Илья

Чернявский выразил своё отношение к жизни,

профессии, творчеству. Круг в центре – это

солнце, скрытое в «треугольнике» буквы «А»

(архитектура). Треугольник, в свою очередь, пог -

лощён ещё одной геометрической фигурой –

квадратом, символом земного мира. Всё вме-

сте отражает суть проектов и построенных

объектов Чернявского. Так родилась идея па-

мятной доски, ведь круг символизирует не

только солнце, но и небо, а наложение круга с

автопортретом Мастера на квадрат означает

уход из земного мира в небо… Доска заняла

своё место на доме, где Илья Зиновьевич

прожил почти сорок лет.

Архитектор И.А. Василевский
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ЮРИЙ ТРУХАЧЁВ, 
ЕЛЕНА ОВЧИННИКОВА: 
АРХИТЕКТУРНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ. 

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ПРОФЕССИИ

Они такие же, как все: обычные и выдающиеся, известные и не

очень, талантливые и рядовые, инициативные и просто исполнитель-

ные. Но почему-то только им удаётся вот уже почти двадцать лет дер-

жаться вместе, хотя членов этой организации разделяют сотни ки-

лометров. Они – это более тысячи архитекторов из 16 организаций

регионального и местного уровня Южного и Северо-Кавказского фе-

деральных округов и Республики Крым. Уникальное подразделение

Союза архитекторов России. Южное архитектурное общество. В

шутку коллеги называют их «декабристами» – и в этом есть несом-

ненная доля правды: сплочённость, преданность идее и бескорыст-

ное служение идеалам профессии – точно про них. С момента осно-

вания в 2001 году и по сей день ЮАО руководит заслуженный архи-

тектор России, вице-президент Союза архитекторов России Юрий

Николаевич Трухачёв. В чём сила этого объединения, как строится

работа с членами Союза, чем интересен опыт ЮАО и как его можно

использовать в работе других окружных организаций – об этом и

многом другом мы беседуем с Юрием Николаевичем Трухачёвым

и вице-президентом ЮАО Еленой Александровной Овчинниковой.
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VI Российский конкурс с

международным участием

«Стекло в архитектуре»

пройдёт в Центральном До-

ме архитектора 18–19 апре-

ля в рамках Форума инду-

стрии архитектурного стекла

ArchGlass 2018. Организато-

рами традиционно высту-

пают Союз московских ар-

хитекторов и Союз архитек-

торов России.

В сообщении столичного

Стройкомплекса отмечается,

что мероприятие является

единственным в России кон-

курсом архитектурных

проектов с применением

стекла и светопрозрачных

конструкций. 

Главная цель события – по-

пуляризация стекла как од-

ного из самых перспектив-

ных материалов для форми-

рования облика современных

городов. Кроме того, Форум

и конкурс помогут расши-

рить взаимодействие между

архитекторами, проектиров-

щиками и производителями

стекла и стеклопродукции.

К участию в конкурсе при-

глашаются российские и за-

рубежные архитекторы,

проектировщики, дизайне-

ры, студенты профильных

вузов. Участники с лучшим

реализованным за послед-

ние пять лет проектом полу-

чат Национальную премию,

Золотые, Серебряные и

Бронзовые дипломы, а так-

же денежное вознагражде-

ние. Работы принимаются до

17 марта.

С. Романова: Итак, Южное архитектурное обще-

ство. С чего всё начиналось?

Ю. Трухачёв: Отсчёт идёт с 2001 года, когда ЮАО

было создано как подразделение Союза архитек-

торов России. Сначала – на основе Южного феде-

рального округа, затем прибавился Северо-Кав-

казский федеральный округ, сейчас – Крым. На-

верное, мы раньше других стали думать о

консолидации региональных организаций, понимая

всю важность такой стратегии. Первый выездной

пленум СА России прошёл у нас в Ростове-на-До-

ну, заложив традицию выездных мероприятий

Союза. Поначалу работали, как в научном экспе-

рименте: опыты, ошибки, поиск оптимальных ре-

шений, проверка временем. Может, это покажется

странным, но основные принципы работы ЮАО мы

сформулировали только к 2011 году.

С.Р.: И что это за принципы?

Ю.Т.: Самое главное, к чему мы пришли за эти го-

ды, – системность проведения мероприятий. Зву-

чит немного формально, но по сути это очень важ-

ный инструмент объединения и движения вперёд.

Одно дело собирать коллег от случая к случаю –

все приедут с радостью, общение для творческих

людей – это такая «сверка» себя со всем сообще-

ством: как там у других, что нового, какие проекты

в перспективе?.. Однако продуктивным такое об-

щение может быть при чётком регламенте, когда

заранее определяются сроки и каждый может

строить свой личный график с учётом этих дат,

когда известна тематика, что позволяет собирать

максимально заинтересованную аудиторию и при-

глашать самых «звёздных» экспертов и ораторов.

Уже долгое время традиционным и главным ожи-

даемым событием для Южного архитектурного

общества является ежегодное проведение Совета,

в который входят представители местных, город-

ских и региональных отделений Союза архитекто-

ров России. Эти встречи давно уже собирают кол-

лег не только из южных регионов: приезжают са-

мые неравнодушные, самые деятельные – те, кому

необходимо быть в гуще событий. И это очень от-

радно.

Е.Овчинникова: Не могу не вспомнить Академиче-

ские чтения. Сейчас эта традиция немного сдала

свои позиции, но много лет подряд мы ежегодно

проводили эти чтения в Кисловодске совместно с

Южным региональным отделением РААСН во гла-

ве с членом-корреспондентом РААСН Е.И. Миро-

новым. Приглашали всех, кто хотел выступить, по-

слушать, подискутировать. Приезжали сотрудники

близлежащих институтов, архитекторы, студенты,

академики, представители научной элиты. Зал на

сто человек всегда был полон, по итогам чтений из-

давались научные сборники тезисов всех выступ-

лений. Это были дни, полные общения и знаний. 

И природного великолепия: жители юга России

знают, что такое «февральские окна». Это 10–14

дней в феврале, когда на Кавказе устанавливается

совершенно удивительная погода. Академические

СТЕКЛО 
В АРХИТЕКТУРЕ

© Фото: www.archglass.ru
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чтения специально устраивались в период «фев-

ральских окон», чтобы люди могли ещё и отдох-

нуть. Но и отдых был целенаправленным: во вре-

мя экскурсионных поездок архитекторы знакоми-

лись с территорией, могли встретиться со

специалистами, задать вопросы, узнать что-то

новое. Поверьте, это колоссальная работа, не го-

воря уже о необходимости находить спонсоров

для финансирования подобных проектов. Пара-

докс, но ЮАО и по сей день – не официальная

структура. И вот только сейчас в новом Уставе

Союза появилось понятие «межрегиональная 

организация». До этого нас не видели и не слы-

шали, ходили только шутки про южное и север-

ное общество архитекторов-«декабристов».

Ю.Т.: Ещё одно направление нашей работы – кол-

лективные поездки за рубеж. Началось с того, что

мы всегда проводили много мероприятий по но-

вым технологиям в строительстве и архитектуре.

Соответственно, были налажены тесные контакты

с европейскими компаниями, мы с ними дружили,

обменивались информацией, знали, где и когда

будут проходить различные профильные выстав-

ки, какие темы в связи с этим важны для дискус-

сии. Заранее определяли формат (круглый стол,

конференция, семинар), готовили спикеров с на-

шей стороны, а партнёры выбирали удобное вре-

мя и подходящее место. Так, в 2005 году совмест-

ными усилиями провели такую конференцию в

Берлине. Чтобы дать возможность и немецким

коллегам заявить о себе и поработать у нас в

стране, мы сделали ответные конференции в Со-

чи и Анапе. Лет десять мы проводили такие меро-

приятия ежегодно, а иногда и по два раза в год.

Это был мощнейший вброс новостей и обмен про-

фессиональной информацией. Наши архитекторы

почувствовали себя частью европейской архитек-

турной культуры, оказалось, что мы работаем на

достаточно высоком уровне, чтобы быть «на рав-

ных» с европейскими коллегами. Более того, за

эти годы мы ни разу не пропустили Всемирный

конгресс МСА – таким образом, Россия стала уз-

наваемой в Международном союзе архитекторов,

что тоже очень важно. Ведь в конечном итоге за

рубежом мы представляли не просто Южное ар-

хитектурное общество, но и Союз архитекторов

России.

С.Р.: А можно ли вернуться немного назад, к

проведению ежегодного Совета ЮАО. Как

готовятся подобные мероприятия?

Ю.Т.: Мы собираемся заранее и обсуждаем с чле-

нами Совета, чему будет посвящена очередная

встреча, выбираем тему, готовим докладчиков,

определяем, кто, где, в каком городе будет прини-

мать Совет. Обязательно в рамках Совета устраи-

ваем выставки работ архитекторов по номинаци-

ям Международного фестиваля «Зодчество». У нас

есть свои дипломы и награды ЮАО. Кстати, мы и

проводим наши Советы либо перед фестивалем,

либо после, чтобы максимально использовать и

творчески дополнить идеи «Зодчества». В жюри

всегда представлены московские коллеги из Сою-

за архитекторов России.

Е.О.: Мы всегда пропагандируем московский фести-

валь как возможность сравнить свои достижения с

работами коллег, встретиться со старыми друзьями,

расширить круг профессиональных знакомств, воз-

можно, найти новых партнёров и заказчиков. Это

реальная площадка для реальной карьеры. Награды

«Зодчества» настолько уникальны и почётны, что за

них надо биться именно в Москве. Но это нисколько

не снижает значимости наших региональных меро-

приятий. У нас своя локальная задача: дать возмож-

ность местным архитекторам показать свои работы,

не затрачивая больших средств. Места много, рабо-

ты можно представить очень достойно и эффектно.

Например, в Ставрополе у нас было около 400

участников. Кроме того, всегда интересна экспози-

ция принимающего города.
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С.Р.: Насколько активна принимающая сторо-

на? Или всё-таки основную работу берёт на

себя ЮАО?

Е.О.: Надо сказать, что у принимающей стороны

всегда есть собственные ресурсы и возможности

поддержать проведение Совета. Например, найти

хорошее помещение в своём городе при нормаль-

ных отношениях с властными структурами не со-

ставляет никакого труда. Мы как организаторы

готовим письма в администрацию города, обла-

сти, края, объясняем, насколько важно проведе-

ние Совета именно в данном месте. С этими пись-

мами коллеги-архитекторы идут к местному руко-

водству, и всё решается без особых проблем. Я,

признаться, не помню, чтобы кто-то где-то опла-

чивал аренду помещения. Город всегда откликает-

ся на такие просьбы и решает все вопросы бы-

стро и положительно.

С.Р.: В ЮАО есть и ещё одна интересная тра-

диция: централизованный приём в члены

Союза архитекторов России. Расскажите,

пожалуйста, подробнее, для чего это дела-

ется?

Ю.Т.: Да, действительно, ЮАО ведёт приём в СА

России на всей территории Южного федерально-

го округа, хотя это может делать каждая местная

организация на своём уровне. Мы считаем такое

решение важным и принципиальным. Причина

проста: это очень хорошо работает на консолида-

цию архитекторов. Инициатором приёма в Союз

на базе ЮАО стал заслуженный архитектор РФ

Олег Николаевич Кобзарь, бывший куратор по

Северо-Кавказскому отделению САР, из которого

и «выросло» ЮАО. Сейчас он бессменный пред-

седатель комиссии по приёму архитекторов юга

России в наш творческий Союз. Приём проходит

раз или два раза в год, по документам это при-

мерно 30–40 человек. Таким образом, в процессе

подготовки у будущих членов Союза есть возмож-

ность познакомиться с такими же архитекторами,

сравнить свой профессиональный уровень с дру-

гими кандидатами, приобщиться к чему-то ново-

му, получить дополнительную информацию. При-

ём ведёт комиссия из председателей местных

Союзов. Как правило, всю процедуру соискатель

проходит на месте, а потом уже в ЮАО его пред-

ставляет руководитель местного Союза, но защи-

ту своих работ проводит кандидат в САР. Всё про-

ходит очень доброжелательно, замечания объек-

тивны и профессиональны, так что причин для

обид нет. Но зато своими требованиями к подаче

работ на вступление в Союз мы косвенно осу-

ществляем работу по выявлению профессиональ-

ных знаний у уже дипломированного, хотя и моло-

дого архитектора. Есть возможность оценить да-

же вузовскую подготовку кандидата и сделать

выводы по качеству образования в том или ином

институте. Это очень важно особенно сейчас, ког-

да в нашей среде столько разговоров о создании

центров оценки квалификации и дополнительном

послевузовском образовании.

Е.О.: По итогам приёма мы готовим от лица ЮАО

общий протокол, который отсылаем в Москву, в

центральный аппарат Союза архитекторов Рос-

сии. В этом протоколе мы перечисляем все мест-

ные организации с указанием, сколько человек,

от какой организации приняты в члены Союза

Южным архитектурным обществом. И ещё каж-

дый год мы отмечаем, какой Союз в данном году

был самым сильным по представленным канди-

датам. Например, года три назад самыми подго-

товленными к вступлению в Союз были молодые

архитекторы из Северной Осетии. Зачастую, ко-

нечно, это города, где есть хорошая архитектур-

ная школа: Ростов, Волгоград, Сочи. Из Анапы

Юрий Рыбин привозит очень сильных ребят. И

сразу виден уровень состояния архитектуры в

том или ином районе. Чечня, Дагестан, Астра-

хань – помним всех! Получается настоящий

праздник, сродни вручению вузовских дипломов.

Все местные организации и принимающая сторо-

на готовят свои дипломы, где указано, когда, в

какой организации вступил архитектор в творче-

ский союз, всё это очень торжественно и запо-

минается надолго. Мы проводили процедуру

вступления в Союз архитекторов даже в море!

До этого церемония состоялась в Калмыкии, где

для вступающих прямо в поле устроили Парад

тюльпанов. Весна, апрель – незабываемое зре-

лище! Все были в восторге. Следующее меро-

приятие проводила Анапа. После Парада тюльпа-

нов им тоже захотелось придумать что-то не-

обычное. И придумали: выйти в открытое море!

Арендовали с помощью местных властей кораб-

лик, все туда загрузились, и церемония прошла

просто потрясающе. Уверена, такую процедуру

вступления в Союз архитектор запомнит на всю

жизнь. И будет гордиться и дорожить воспоми-

наниями. Это всё работает на нашу сплочён-

ность, на желание разнообразить жизнь Союза,

на то, чтобы молодые сразу чувствовали себя ча-
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стью профессионального сообщества, огромной

архитектурной семьи, в которой им предстоит

жить, творить, делать карьеру, добиваться успеха.

Каждый год мы ведём статистику и понимаем, от-

куда к нам пришли самые подготовленные, самые

активные архитекторы, которые многое могут дать

общему делу, нашему Союзу. Это очень важно.

С.Р.: Расскажите о ваших мастер-классах…

Ю.Т: О, это огромная и очень интересная работа.

У нас есть большой список архитекторов, кото-

рых мы приглашаем на мастер-классы. Конечно,

вырвать «архитектурную звезду» из рабочего гра-

фика сложно, тем более что архитекторы приез-

жают к нам за свой счёт, мы можем только пред-

ложить им размещение в гостинице. Но наши кол-

леги такие энтузиасты! Уговаривать не

приходится, все едут с огромным желанием поде-

литься своим опытом, навыками, знаниями. При-

глашённый сам выбирает тему, которую считает

важной в данный момент. 

Е.О.: Конечно, на такие встречи стремятся по-

пасть все архитекторы. Но ведь иногда надо оста-

вить работу на день-два, а это не всегда находит

понимание у руководства. Самый действенный

способ – заранее обсудить с руководителями

местных управлений по архитектуре и градо-

строительству важность и необходимость присут-

ствия архитекторов на таких форумах. И если

этот посыл находит понимание, тут же отдаются

соответствующие распоряжения, пишутся пись-

ма, и архитектор какого-нибудь городка с полным

основанием едет на это мероприятие – учиться,

общаться, совершенствоваться в профессии. Как

же это важно!

Ю.Т.: Мы не затронули ещё одну тему для обсуж-

дения: саморегулирование. Думаю, этому можно

будет посвятить отдельную публикацию в газете.

Пока только скажу, что мы очень активно участву-

ем в создании и деятельности СРО. Большинство

членов коллегии СРО Гильдии проектных органи-

заций Южного округа являются председателями

наших отделений СА России. Там мы тоже стара-

емся проводить политику консолидации, которая

жизненно необходима Союзу архитекторов.

Е.О.: А ещё – обратите внимание на сайт Южного

архитектурного общества. Конечно, он очень

скромный, но свою миссию выполняет. У нас 16

организаций, с которыми мы постоянно на связи.

Информируем архитекторов о свежих докумен-

тах, о выходе новых архитектурных изданий, о

том, как подавать свои работы на конкурсы или

представлять их заказчикам.

Ю.Т.: Мы стараемся использовать все ресурсы:

сайт, электронную почту, конференции. Межре-

гиональная организация нуждается в постоянной

поддержке, нам нужна помощь, особенно со сто-

роны Союза архитекторов. Пришла пора поднять

эту тему – межрегиональные объединения при та-

ких масштабах, как в России, просто необходи-

мы. Могу только повторить то, о чём говорил

многократно: задачи «большого» Союза, его от-

делений в крупных городах и мегаполисах имеют

мало общего с теми проблемами, которые еже -
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дневно встают на пути наших небольших организа-

ций на местах. Это не значит, что у нас разные за-

дачи, – просто то, что для Москвы или Питера дав-

но сложившийся формат, в Майкопе или Астраха-

ни требует своего переосмысления. А ещё,

послушав и посмотрев заседание Совета по куль-

туре в конце декабря прошлого года, я вновь по-

думал вот о чём. Да, архитектура – это искусство,

одно из его направлений. Но сравнивать нас нель-

зя ни с киноиндустрией, ни с театром, ни с литера-

турой. В конце концов – пусть простят меня колле-

ги! – можно не прочитать какую-нибудь книгу, не

пойти в кино или на спектакль. Но мы все вынуж-

дены жить в архитектуре, и потому архитектура

требует к себе особого внимания. Формирование

человека будущего теснейшим образом связано с

архитектурой наших городов, с тем простран-

ством, в котором мы находимся постоянно. Значи-

мость архитектуры в жизни человека, в истории

цивилизации – огромна. Если общество, наша сов-

ременная элита этого не поймут, мы все обречены

на медленное угасание. И никакие финансы и зару-

бежные архитекторы это не поправят. Мы же с ме-

тодичным упорством наступаем на те же грабли:

вместо городов строим дома. А город – это сверх -

сложная градосистема, состоящая из подсистем:

пространство, социум, экономика, экология. При

этом пространство является интегрирующей под-

системой на территории, где разыгрывается тот

или иной сценарий жизни трёх подсистем. Нашу

профессию ждёт изменение парадигмы исследова-

ний и моделирования этих сверхсложных систем.

Сохранению и умножению наших культурных цен-

ностей, анализу и обогащению их мировым опытом

архитектуры и градостроительства и служит наше

профессиональное сообщество – Союз архитекто-

ров России и его межрегиональные объединения.

С.Р.: Спасибо, коллеги, вы ответили на вопросы,

самый главный из которых: кому и для чего

всё это нужно? Южное архитектурное обще-

ство работает на перспективу, привлекая вни-

мание к самым серьёзным и глобальным во-

просам архитектуры и градостроительства.

Но, что ещё важнее, оно вовлечено в актуаль-

ную повестку архитектурных дел и забот. На-

чинать надо с себя – и это ярко демонстриру-

ет ЮАО. Мы много причитаем по поводу того,

что никто не слушает и не слышит архитекто-

ров. Сейчас, находясь под впечатлением раз-

говора с вами, я думаю: а попробуй не прислу-

шайся к Южному архитектурному обществу:

16 организаций регионального и местного

уровня, десятки уважаемых имён, сотни та-

лантливых архитекторов, ежедневная работа,

которая у всех на виду. Именно в этом – сила

профессионального сообщества, которое

способно отстаивать свои интересы.

Редакция Газеты «СА» благодарит за организацию

интервью Аллу Бородину и Владимира Бакеева.
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Двадцать архитектурных

агентств стали финалистами

Открытого международного

конкурса архитектурных кон-

цепций стандартного жилья

и жилой застройки в России.

Все двадцать участников по-

лучат по одному миллиону

рублей на доработку своих

концепций, которую с учётом

рекомендаций членов жюри

они должны завершить к

концу марта.

Россию среди победителей

представляют архитектурные

компании «План Б», Pole-De-

sign, Ad Hoc Architecture,

«2Портала», ДНК, «Пионер»,

DA Project, Akhmadullin Archi-

tects, Bureau ARD, «Товарищи

Архитекторы», «Эшер».

Итоги конкурса будут учтены

при разработке требований к

стандартному жилью, кото-

рые придут на смену нормам

жилья эконом-класса.

Финалистов выбирало авто-

ритетное жюри. В его соста-

ве – первый заместитель

председателя правительства

РФ Игорь Шувалов, министр

строительства и ЖКХ РФ

Михаил Мень, генеральный

директор АИЖК Александр

Плутник, а также российские

и зарубежные архитекторы и

эксперты: Сергей Чобан, Ми-

хаил Хорьков, Жан-Поль

Вигье, Рикардо Девеса, Джо-

ванна Карневале, Хелле

Джуль, Харальд Мооль, Еле-

на Ерёменко.
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