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!(онференцию про-

вели группа к0м-

паний "Ёен-|обон"
с0вшестн0 с с0ю30м
архитекторов Рос_

сии п0д патр0нажем
]т[еждународной

академии архитек-

турь: (1т|!АА[1|!)'

ж (урсь: п0вь!шения квалифика_

ции _ эт0т не сильн0 развить:й
институт д0шел д0 нашег0
времени еще с с0ветск0й эпохи.
0богждаемь:й в п0следние два
десятилетия там0шний феномен
непрерь!вн0г0 профессиональ-
ного образования у нас п0ка
не прижился' в т0 время как на
3ападе это не0тъемлемая часть
профессиональной практики,
неп0средственн0 свя3анная с

регулярнь!м возобновлением
лицензии на пр0ектную деят8ль-
ность. 7] этим, в общем, вое

ска3ан0 - желающих обойтиили
манкир0вать с обунением там не

в03никает.
ж [{еск0льк0 лет назад я читш
лекцию в !ниверситете (али_

форнии в [:!рвине шя небольшой
группь! аспирантов. 8 углу сидел
чел0век, к0т0рь|й п0 в03расту
никак не п0х0дил на аспиранта,
слушал внимательн0' н0 в0пр0-
с0в не 3адавал. 8спомнилось
с0ветск0е пр0шл0е' к0гда вь!_

ступление всяк0г0 ин0странца
обязательно курир0вал вот такой
внимательнь:й и немногословнь:й
чел0век. $ спросил св0их к0ллег-
американцев _ кто это? 0ни
0тветили' чт0' ок0ре0 воег0' архи-
тект0р, к0т0рь!й пришел, нтобь:

пр0слушать лекцию и заработать
3ачетную единицу в рамках пр0_
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в цввдинЁнньн щтптпх?
граммь| непрерь!вн0г0 архитек-
турн0г0 образования. [/]еня эта
тема 3аинтерес0вала' и я стал
3аниматься исслед0ванием _
г0да п0лт0ра на это потратил. 8
к0нц0 к0нц0в разобрался и хону
вас п03нак0мить с ре3ультатами
св0их изь:сканий.
ж 9 для себя п0ставил такие
задани. 8о_первь|х, вь!яснить,
как устр0ена система. 0собенно
меня интерес0вал в0пр0с: чт0
3аставляет успешнь:х людей,
имеющих прибь:льнь:й бизнео,
х0дить на так0г0 р0да мер0прия-
тия, учиться' п0лучать 3ачеть!'
3аписи в св0ем транскрипте'
которь:й хранится на сайте Аме-
риканск0г0 института архит0к-
торов (А|А), как я п0т0м узнал.
8торое - кт0 3ту систему
с03дал и п0ддерживает в рабо-
чем с0ст0янии? 8-третьих, кто,
чему и как архитекторов унит?
8ажно еще бь:ло разобраться
в т0м' чему не учат' п0т0му чт0
эт0 весьма п0ка3ательн0 для
п0нимания т0г0, как архитект0рь!
видят свою профессию"
ж Ёа первь:й в0пр0с я п0лучил
0твет 0чень бь:стро. 3аставляет
архит0кт0ра п0ст0янн0 с0вер-
шенств0вать св0и 3нания систе-
ма лицен3ир0вания. !ля того,
нтобь: картина стала понятной, я

с0ставил слециальную схему об_

ра30вательн0й и профессиональ-
ной карьерь: архитектора в Аме-
рике. (оненно' эт0 упр0щенная
вероия, п0т0му нто путей онень
мн0г0 и 0ни ра3нь!е' 8о-первь:х,
от 5 до 8 л0т - эт0 ср0к 0бучения
п0 аккредит0ванной архитектур-
ной программе' 3тих аккредито-
ваннь!х пр0грамм три: бакалавр
архит0ктурь!, магиотр архитекту-

рь! и еще 0дна уникальная в

университете [!1аноа на [авайских
0стр0вах - д0кт0р архитектурь!.
[!осле полунения академиче-
ской степени вь|пускник еще
не является архитект0р0м и

не имеет права назь:вать себя
архит0кт0р0м. 0н должен пройти

3 года нрезвь:найн0 регламен-
тированной практики. !{е проото
пр0сидеть 3а к0мпьютер0м - эт0
обязательное знак0мств0 с архи-
тектурной практикой в ее ра3лич-
нь!х аспектах. 3атем примерно 5

лет п0дг0т0вки к лицен3и0нн0му
экзамену (иногда меньше, н0 ча-
сто - 3начительно больше) и его
сдача. [1осле чег0 вь! собственно
стан0витесь архитект0р0м' имее-
те прав0 п0дпись!вать бумаги,

рук0в0дить бизнесом и т.п.
ж 0днако учеба продолжается.

!ело в том, чт0 п0 п0л0же-
нию лицен3и0ннь:х комиссий
большинства (43 из 54) от-

дельнь!х штат0в и зам0рских
территорий 6[!"|А, которь:е имеют
исключительн0е прав0 вь!давать
лицен3ии' архитект0р д0лжен
возобновлять лицен3ию каждь!е
0дин-два г0да - в ра3нь!х штатах
п0-разн0му.
ж А непременнь!м уол0вием
для возобновления лицензии
является участие в пр0грамме
п0ст0янн0г0 обунения и оамооб-

ра30вания',!аннь:е требования
никак не обойти: нв учишься - не

возобновляется лицензия. [ак
эти пр0граммь! и на3ь!вают
оя _ *обязательн0г0 непрерь|в-
ного образования, ([!1ап0а1огу

[оп1!пш!п9 [0шса1!оп _ мсг). в
ре3ультате люди весьма зр0ль!е
вь]нуждень! х0дить на 3анятия и

п0лучать 3ачеть! п0 пройденному
материалу' 8 ответ на инициативу
штатов А!А разработана соб_

ственная система непрерь!вн0г0
архитектурн0г0 образования -
6оп1!пш!п9 Ё0шса1!оп 5уз1еп
([Ё$), которая д0лжна п0м0чь
к00рдинир0вать 0чень ра3нь|е
требования на местах. А они на
сам0м д0ле сильн0 ра3нятся _
где-то учебнь:х часов 8, где-то '1 6,

где-т0 ежег0дн0' где-т0 _ ра3 в

два г0да. й т.д. и т.п.

ж (то создал и п0ддерживает эту
систему? 9 буду говорить о [Ё3.
[е основной принцип - обунение
архитект0ра на протяжении всей



жизни. Разраб0тана сл0жная,
0тлаженная и п0ст0янн0 с0-
вершенствуемая с0в0купн0сть
треб0ваний к непрерь!вн0му
0браз0ванию. 3то не просто
3аписка на трех листиках. 6оз-
дана электр0нная регистрация
обунения нленов инотитща. !
кажд0г0 и3 них есть электр0н-
нь:й транскрипт - вирту:шьная
3ачетная книжка, где в режиме
онлайн накапливаются чась!
обунения, необходимьпе для
п0дтверждения _ в онередной
ра3 - лицен3ии' [!роводится
0гр0мная работа - иоолед0вания,
конференции, семинарь:. [оздан
основной образовательньпй ре-
сурс _ эт0 сеть из 2,5 ть:сяч
авт0ри30ваннь:х провайдеров
образовательнь:х услуг. А!А их
аттесту8т и обунает. [оздан пер-
вь:й портал знаний архитектора,
где м0жн0 п0лучить доступ к 1 20
ть!с. ист0чник0в.
ж (то обунает, т.е. разрабать;вает
к0нкретнь!е образць; пр0граммь!
и обеспечивает эти пр0граммь]
унебниками, справ0чниками,
информацией? !-]елая сеть ор_
ганизаций и, пр0жде всег0' сам
А|А и местнь:е отделения А1А - а
их более 300. !_|отом Ёациональ-
нь:й оовет комиссий штат0в п0
лицензир0ванию архитект0р0в
(шсАвв) - эт0 з0нтичная 0рга-
ни3ация, к0т0рая объединяет от-
дельнь!е 0ргань! лицен3ир0ва-
ния, - и Американский архи-
тектурнь:й фонд (ААР). !алее _
правительственнь!е агентства,
имеющие 0тн0шение к г0р0ду
и городской среде - такие как
министерств0 жилищн0г0 стр0и-
тельства и г0р0дск0г0 ра3вития
(Ё||0), миниотерств0 энергетики,
миниотерств0 транспорта. 3а
ними _ университеть|' научнь|е
асс0циации и конференции. 1ак_
же информаци0ннь!е центрь! _
бнблиотектл,архивь!, му3еи с их
к0мп ьютерн ь! м и базами данн ь!х,
аккумулирующими информацию
об архитекторе-
к 8 центре 8ашингтона есть п0-
трясающий строительнь;й музей,
где м0жн0 зарабатьпвать за-
четнь!е чась!, п0сещая экскурсии.
[1рофесоиональнь!е асс0циации
град0стр0ителей, ландшафт-
нь!х архитект0ров, строителей,
риэлт0р0в' девел0пер0в - все
предлагают учебнь;е курсь: для
архитект0р0в, каждая в своей
сфере. Ёаконец, пр0ектнь!е и

стр0ительнь!е фирмь:, редак-
ции и издательства, фирмьп _
разработники н0вь!х материал0в.
[оявились специальнь|е цен-
трьп - провайдерь; образователь-
нь|х услуг. Раз на этом м0жн0 за-

рабатьпвать деньги _ 3начит,
в03никают структурь!' к0т0рь!е
делают т0льк0 эт0.
ж [!рограмма [[5 тщательно

регламентир0вана по объему и
п0 о0держанию . с 2012 г' это ] 8
академических часов занятий, в

т0м числ8'12 часов п0 к0нкрет-
нь!м в0пр0сам' свя3аннь|м с0
3д0р0вьем, безопасноотью и

благополунием граждан ([еа!1!'т,

за{е1у, ше!{агв - н5ш), к0т0рь]е
архитект0р д0лжен п0дтверждать
ежег0дн0. !помянутая аббревиа-
тура для американск0й профес-
сии и образования ключевая.
!г1з вь;шеупомянуть:х 12 насов
4 наса отводятся на пр0грамму
устойнивого проектирования, 6
час0в 3анимает сам00тчет _ наи-
менее регламентируемая часть
обунения.
* [ущественньпм образова-
тельнь!м ресуро0м являютоя и
съе3дь! А|А, в том числе п0след-
ний, которь:й о0ст0ялся в мае
2012г'в 8ашингтоне' 8 одном
реп0ртаже 0 съе3д8 написан0
так; *Архитект0рь! с0 всех к0нц0в
6[|]А сьехались на съезд, нтобь:
п0п0лнить унебнь:е единиць[ п0
пр0грамме непрерь:вного обра-
30вания, побродить п0 вь|став0ч-
нь!м з;шам, пообщатьоя друг с
друг0м и, к0нечн0 же, ообраться
на фуршете,. Ёа первом плане _
именн0 непрерь:вное образова_
ни0. 3а три дня работь: сьезда
бь:ло представлен0 примерн0
150 докладов и ст0льк0 же экс-
курсий, официальн0 0ценивае-
мь!х в зачетнь!х единицах [|[!0,
0чень с0лиднь:й ресурс.
ж [:1нститут (А!А) представляет
и пр0дает на св0ем сайте 25
монографий п0 самь!м ра3нь!м
профессиональнь!м в0пр0сам:
эт0 и пр0ектир0вание в к0нтексте
террит0ри:шьнь:х сообществ, и

профессиональная этика, и ана_
лиз 6Ёи[|ов, и энергосберегаю_
щая архитектура' и архит8ктура в

усл0виях повь:шенной сейсмики
и труд.
ж Большими образовательнь:ми
в03м0жн0стями расп0лагает
щрнал *А:с]:!{ес!цга| Ресог0". [
1 997 по 2008 г. архитекторами
6|]-.]А на 8г0 страницах бь:ло за-
работано 500 ть:с. унебнь;х насов.
0невидно, эт0 и 0дин и3 ист0чни_
к0в сущ8ств0вания !4з дан\4я'
в [ще пара пример0в. 1аотная
к0мпания [-!ап!еу \#оо0 унит
т0му' чем владеет в с0вершен-
стве. 0на пр0и3в0дит к0нструк-
тивнь!е тепл0и30ляци0ннь!е пане-
ли ($!Р) и учит их применению
к0ллег-архитект0р0в' к0т0рь!е
на эт0м могут заработать 0дну
унебную единицу п0 пр0грамм8

Ё5\# и по пр0грамме устойниво_
г0 пр0ектир0вания'
ж [1ри университете [1ратт, как
и при мн0гих других ву3ах,
существует центр непрерь!вн0г0
профессионального обунения,
которь: й п редлагает 1 22 унебньпх
курса, в т0м числе п0 темам
*Адаптивное исп0льз0вание),

"[тро-ительньпе н0рмь! г0р0да
Ёью_[:1орка,, .[!рефабрикация
стр0ительн ь]х изделий для
жилищн0г0 стр0ительства,,
*Архитектура жилищнь!х ланд-
шафт0в,.
ж 8 заключение - чему не учат.
не учат к0ммерческим в0пр0-
оам - как сделать бизнес при-
бь:льнь:м, как делать рекламу,
как работать с населением п0
пр0давливанию св0их пр0ект-
нь:х решений. Ёе унат тому, как
стр0ить личную карьеру' как
управлять бизнесом и пр. Акцент,
как уже 0тмечал0сь, делается на
общественное служение, обес_
печение 3д0р0вья, безопасности
и благополуния граждан.

вь!в0дь!
ж Американские архитект0рь!
п0ст0янн0 учатся - к эт0му
их побуждает необходимость
регулярн0г0 возобновления
лицензии.
ж Ё|10 _ это качественн0 вь!-
стр0енная система, в д0отатке
обеспеченная образовательнь:ми
ресурсами-
ж (лючевь:е действующие лица
в разработке и управл0нии
данной оистемой - это Амери-
канский институт архитект0р0в и
0ргань! лицен3ир0вания штат0в.
Ё||0 - это прибь;льнь:й бизнес
и п0ддерживаемая обществом
и властью с0циальн0 п0лезная
деятельн0сть.
** !-{ель этой систвмь! - гаранти-
ровать общеотву, чт0 архитек-
т0р в с0ст0янии заботиться о
безопасности, 3д0р0вье и благ0-
п0лучии граждан.
ж России необходимо с0здавать
собственную систему [1!-|0, и в
этих наших усилиях 3нак0мотв0
с ам8риканским 0пь!т0м м0жет
бь:ть весьма п0ле3нь!м.
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