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Новое поколение пока не способно понять всей глубины архитектуры, 
осознать её. Но это скорее в силу возраста. Настоящему архитек-
тору нужно время. ично я почувствовал профессию годам к . ля 

этого молодому архитектору обязательно нужно самообразование, нуж-
но себя «перескочить», спровоцировать ситуацию «на развитие». Напри-
мер, на ападе выпускнику требуется ещё лет , чтобы архитектурное 
сообщество его полноценно приняло в свои ряды. сли говорить о поколении 
в целом, то не скажу, что оно отличается от их сверстников лет  назад. 

ругое дело, что изменилось техническое оснащение, сейчас большое зна-
чение имеет электронное проектирование. Но это всё средства, главное — 
голова, то есть мыслительный процесс. Причём к новым «электронным» 
составляющим отношение снисходительное.  часто слышу фразы  «это же 
не работать, а проект рисовать» или «нарисуй мне что-нибудь». Вот это 
необходимо исключать. рхитекторам предстоит доказать, что проекти-
рование — это в первую очередь глубокий анализ и работа.
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Максим усев, архитектурная 
студия  :

— В проекте автовокзала меня с пер-
вого взгляда заинтриговала смелая, 
динамичная композиция плана, состо-
ящая из пяти пересекающихся треу-
гольников. Помимо формальной выра-
зительности эта планировка хорошо 
зонирована и достаточно функцио-
нальна.

нтересно решена и об ёмно-про-
странственная композиция комплек-
са. При общей стилистической сдер-
жанности и даже аскетизме в выборе 
средств получилась довольно сложная 
скульптурная композиция из призма-
тических об ёмов, восприятие кото-
рых динамично меняется при круговом 
обходе и с разных ракурсов.

Недостатком данного проекта, на 
мой взгляд, является неразделённость 
транспортных потоков и пешеходных 
коммуникаций. ыло бы продуктив-
но «поиграть» с рельефом и, например, 
заглубить под землю транспортный 
уровень.
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Владимир костенко, директор « изайн»:
— езусловно, одарённый автор. Несмотря на достаточ-

но «сегодняшний» ритм линий, пропорций и взаимосвязи 
архитектурных элементов проекта, он очень по-доброму 
советский. аже интерьерные решения заставляют вспом-
нить модерн эпохи оттепели. Нет ни мрачного лофта 
с окислами железа и кирпичными завалами, ни любимой сей-
час многими «кубической» псевдоготики. Как будто сделал 
вдох свежего воздуха.

Дмитрий лап ин, главный 
архитектор перми:

— На мой взгляд, все работы инте-
ресные, продемонстрирован необычный 
взгляд, даже необычное видение. С другой 
стороны, есть очень реалистичные пред-
ложения, особенно это касается проработ-
ки территории завода им. пагина. Это 
работа, которую можно поэтапно реали-
зовывать в виде тактического урбанизма. 
Это нормальное видение концептуально-
го задела, который может стать мастер-
заданием для внешнего благо устройства, 

К . о есть эти идеи можно использо-
вать как общие концепции.

Виктор ипалки , 
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втовокзал
ероника а енова

р итектурно удо ественная 
академия  нна Корнилова

Трамвайн е пути на на ере ной  
« »

авод им  пагина
« ви ение»


