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В декабре 1991 года в Беловежской пуще на
территории Республики Беларусь было подпи-
сано Соглашение о создании Содружества
Независимых Государств. Тридцать лет эта
международная организация успешно регули-
рует отношения сотрудничества и взаимопо-
мощи между государствами, ранее входивши-
ми в состав СССР. Практически сразу же, в
мае 1992 года, была создана Международная
ассоциация Союзов архитекторов (МАСА),
ставившая своей целью сохранить огромный
творческий потенциал, накопленный Союзом
архитекторов СССР, утратившим в 1991 году
свои полномочия.
С первых дней своего существования МАСА
провозгласила основной стратегической зада-
чей содействие консолидации усилий и коорди-
нации деятельности творческих общественных

ОТ РЕДАКТОРА
За время пандемии я возненавидела свой мобиль-
ный телефон и конкретно его самую популярную
сегодня функцию WhatsApp. Да-да, не удивляй-
тесь, в то время как вся жизнь у большинства на-
селения планеты сфокусировалась на приёме и пе-
редаче информации именно этим «не заразным»
путём, я периодически просто отключала айфон,
чтобы не получать «залпами» анекдоты и видео про
covid–19, юмористические скетчи, шаржи и автор-
ские песенки в сомнительном исполнении на эту
же тему. Не могу сказать, что у меня нет чувства
юмора, но и шутить про беду – как-то неловко.
И тем не менее «не было бы счастья, да несчастье
помогло». Видимо, за эти месяцы мы так истоско-
вались по общению, пусть даже виртуальному, что
случилось то, о чём я давно мечтала. Наконец-то в
газете Союза архитекторов России архитектурные
новости представлены не Сингапуром, Лондоном,
Москвой, Стамбулом, Пекином и прочими замеча-
тельными городами мира. Свершилось! В этом но-
мере – материалы из Екатеринбурга, Тулы, Калуги,
Новороссийска, Нижнего Новгорода, Липецка,
Пскова, Санкт-Петербурга...
Дорогие коллеги, примите искреннюю благодар-
ность редакции за то, что делали этот номер вме-
сте с нами, за то, что нашли время, написали, сфо-
тографировали и прислали материалы из своих ре-
гионов. И знаете, о чём подумалось? Вирус уйдёт, а
привычка делиться новостями, работать сообща и
поддерживать наше сообщество – точно останется.
Всем – спасибо!

Софья Романова
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объединений, работающих в
области архитектуры в странах
Содружества и являющихся
членами Ассоциации. В пред-
дверии 30-летия создания СНГ –
новая инициатива МАСА.
Решением Совета глав прави-
тельств Содружества Незави-
симых Государств утверждён
план мероприятий, посвящён-
ных Году архитектуры и градо-
строительства в СНГ в 2021 го-
ду. Они пройдут на территории
девяти государств: в Азербай-
джанской Республике, Респуб-
лике Армения, Республике Бе-
ларусь, Республике Казахстан,
Кыргызской Республике, Рос-
сийской Федерации, Республи-
ке Таджикистан, в Туркмениста-
не, Республике Узбекистан.
В течение года на разных пло-
щадках в столицах стран СНГ
будут проведены научно-прак-
тические конференции по во-
просам градостроительства в
странах СНГ, архитектурные
конкурсы и смотры, националь-
ные фестивали архитектуры,
выставки и форумы. Будут ор-
ганизованы циклы лекций, ма-
стер-классы, круглые столы и
семинары с участием ино-
странных членов Российской
академии архитектуры и строи-
тельных наук, а также извест-
ных учёных и практиков в обла-
сти архитектуры, градострои-
тельства и строительных наук
из государств-членов СНГ.
В ходе подготовки к проведе-
нию Года архитектуры готовит-
ся к изданию красочный аль-
бом «Лучшие архитектурные
решения в государствах-участ-
никах СНГ за последние 30 лет –
лауреаты смотров-конкурсов».
В сборник войдут наиболее яр-
кие работы архитекторов стран
СНГ, удостоенные Гран-при
«Золотая медаль МАСА».
Все мероприятия по проведе-
нию Года архитектуры и градо-
строительства в СНГ прово-
дятся по утверждённому плану
при активном содействии
Союзов архитекторов госу-
дарств-участников СНГ, в том
числе Союза архитекторов
России и Союза московских
архитекторов.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём строителя!
Наш общий труд заметен всем гостям и жителям
столицы, а потому особенно значим. Мы обеспе-
чиваем развитие города на многие десятилетия
вперёд: любое производство, жилой квартал или
научный центр начинаются с разработки проекта
планировки территории и первого камня, зало-
женного в основание здания.
Благодаря профессионализму всех специалистов
строительной отрасли в нашем городе реализуют-
ся проекты, которые соответствуют самым высо-
ким мировым стандартам. Работа Стройкомплекса
Москвы даёт городу новый импульс и обеспечива-
ет достойное качество жизни горожан.

От имени всего коллектива Главного архитектурно-
планировочного управления Москомархитектуры
желаю вам новых профессиональных успехов,
крепкого здоровья и благополучия!
С праздником!

Д.В. Чумачков, директор ГБУ «ГлавАПУ»
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Они живут в разных городах и виделись
один раз в жизни. Оба занимаются
любимым делом и не могут существовать
без архитектуры. Он – Иван Сорокин,
член Союза архитекторов России, 
главный специалист в архитектурном
отделе Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга, преподаёт в
Уральском государственном архитектурно-
художественном университете. Она –
Диана Баранова, молодой журналист,
несколько лет руководила пресс-службой
Союза архитекторов России. У них
разное (хорошее!) образование, разные 
приоритеты и цели, однако разговор 
об архитектуре получился «на равных». 
И это скорее диалог, нежели интервью.
Читайте и размышляйте вместе с его
участниками.

ВРЕМЯ 
МОЛОДЫХ. 
ДЛЯ ЧЕГО ТЫ
ПРИШЁЛ В ЭТОТ МИР?

Диана Баранова: – Когда тебе пятнадцать лет, ты
думаешь, что двадцать – это уже очень много, а в
тридцать человек почти пенсионер. В архитектур-
ной среде молодым перестаёшь быть в тридцать
пять. По крайней мере, все фестивали и конкурсы
для молодых архитекторов ограничены этим воз-
растом. Кто и почему ввёл такие правила, сказать
трудно. Возможно, считается, что до этого возра-
ста ещё не поздно что-то поменять в своей жизни,
уйти в другую профессию. С какого возраста, по-
твоему, можно считать себя не молодым?

Иван Сорокин: – Мне тридцать, и я молодой ар-
хитектор. Но и в сорок допустимо быть молодым.
Всё зависит от человека. По моему мнению, огра-
ничение в тридцать пять лет ставят из-за того, что
до этого возраста размыто чувство границ. Всем
и всё хочется сделать по максимуму, создать са-
мый лучший проект, много заработать. Думаешь,
что сейчас все заказчики будут твои. Ты уверен,
что всё делаешь классно, а потом жизнь посте-
пенно начинает обтёсывать: приобретаются навы-
ки, отрабатываются решения, появляется крити-
ческий взгляд на мир, на себя. И действуешь уже
исходя из своего полученного опыта.

Диана: – Но при этом часто архитекторы, только
окончив институт, открывают свои бюро. Для ме-
ня идея начать свой бизнес, имея небольшой
практический опыт работы, кажется поразитель-
ной. При этом я знаю примеры действительно
успешных молодых бюро. Например, WALL, од-
ним из руководителей которого является Рубен
Аракелян, член президиума СА. Он открыл своё
бюро в двадцать девять лет. Или АБ «Крупный
план», также открытое Сергеем Никешкиным в
двадцать девять лет. Как ты считаешь, стоит ли
архитекторам после института куда-то идти и на-
бираться опыта? Или можно попробовать риск-

нуть и открыть свой бизнес, окунувшись с голо-
вой в профессию?

Иван: – Если тебе тридцать, то попробовать от-
крыть своё бюро стоит, а вот если меньше двадцати
пяти – уже вопрос. В ранней молодости присутству-
ет юношеский максимализм. Когда ты оканчиваешь
институт, есть огромное желание творить. Но это
желание часто расходится с возможностями. Опы-
та, который нарабатывается во время прохождения
практики в институте, недостаточно. Встаёт вопрос
необходимости получать дополнительные навыки,
учиться – и желательно не на своих ошибках. 

Диана: – Насколько полезны студенческие стажи-
ровки? Вопрос не праздный. Приведу пример из
своего опыта. На втором курсе университета я
проходила практику в пресс-службе Министер-
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