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ж |1режде всего х0чу поблагодарить весь к0ллектив инициат0ров о03дания [{еморандума_201 3.

Абсолютно все в0прось| п0днять!е в нем являются актуальнь!ми для дальнейшей деятельности Архи-
тектурн0г0 сообщества и странь] в цел0м, к0т0рая п0сле вступления в вт0 д0лжна встать на <междуна_

р0днь!е рельсь!,) архитектурн0-строительн0г0 пр0цесса с учет0м г0оударственнь!х и личнь!х интересов
граждан нашей странь!.

ж !же сейчас необходимо начинать 0гр0мную работу по гармони3ации междунар0днь!х _ европейоких
технических н0рм.

к 3то программнь:й документ не т0льк0 шя практикующих архитект0р0в, рке имеющих свидетельств0 0 д0пуске к пр0-
ектнь:м работам, н0 и <путев0дная звезда> для м0л0дь!х, начинающих св0ю деятельность архитект0р0в.
6 [!!еморандумом-20'1 3 считаю необходимь:м знак0мить и 0бсуждать на старших курсах архитектурнь!х ву30в и п0пуляри-
3ир0вать среди представителей бизнеоа и г0сударственной власти разн0г0 ур0вня.
3тот документ необходимо рассматривать с0вместн0 о професоионшьнь!м отандарт0м архитект0ра.
Ёеобходимо ут0чнить, чт0 такое профеосиональная деятельн0сть архитект0ра.
ж [!ока этот документ' п0 м0ему мнению, неск0льк0 <внутреннего п0льз0вания,. шя вь!хода на *большую арену> его не_

обходимо 0тредактир0вать, не пр0тив0п0ставляя архитектурное сообщество строительн0му к0мллексу.

А.Р. шгндгР0ви9, нлен правления 6[-!б6А

& идея с03дания [!алать; архитекторов России является своевременной и актуальн0й. 0зевидно, что стремление архитект0ра к свободе
тв0рчества должно бь;ть п0дкреплено его уяебой, предьпдущей работой, научн0й деятельн0стью, к0т0рь!е и п0казь!вают, на чт0 эт0т
архитектор опоообен.
ж [1равильной м0жн0 считать послед0вательн0сть шаг0в для д0отижения этой цели: стажир0вку п0сле 0к0нчания учебь! в неск0льких
архитектурнь!х мастерских о лолучением 0тзь!вов о работе; участие в конкурсах; сдану квалификаци0ннь!х экзаменов"
8се эти действия в как0й-т0 мере п0х0жи на советский 0пь!т отан0вления м0л0дь'х архитект0р0в (молодой специалиот отрабать:вал

3 года по распределению, где 0н п0лучал 0пь!т участия в пр0ектах, учаотие в к0нкурсах. 3 дальнейшем ему м0гли д0верить и сам0ст0ятельную раб0ту.
[1ооле унастия в реализуемь!х проектах молодой архитект0р м0г вотупить в [оюз архитект0р0в, что м0жн0 приравнять в о0временнь!х реалиях к квали_

фикационному 3кзамену.
ж [!ри создании [1алать: архитекторов необходим0 определить, каким образом н0вая структура будет сосущеотв0вать с имеющимиоя 6Р0. при нов0й
сиотемепр0ектнаяработадолжнабь:тьсгруппированав0кругавтора-архитект0ра(вт0мчислеигенпр0ектир0вание). [труктурь;6Р0и!-1алать:недолжнь!
дублировать друг друга, так как эт0 большая нагру3ка для маль!х предприятий, к0т0рь!ми являютоя архитектурнь!е мастерские.
&так же встает вопр0с обеспечения безопасности граждан, а именн0 _ каким образом будет осуществляться страх0вание 0тветственн0сти. Бсю ответ-
ственн0оть будет нести архитект0р или будет с0лидарная 0тветственн0сть субпроектировщик0в п0 различнь!м разделам проекта?
ж 0чевидн0, чт0 и3 з0нь! ответственн0оти 6Р0 должнь: бь:ть исключень! раздель!' отн0сящиеся к архитектуре. (роме того, с03даваемая структура не

д0лжна л0вт0рять ошибки предь!дущих, к0т0рь!е мн0г0 занималиоь администрированием. !олжен бьпть ооздан подробнь!й реестр архитектор0в, имею-
щих квалификацию, с перечнем вь!п0лненнь]х ими работ и д0пущеннь!х к оам0ст0ятельн0й деятельн0сти. йз этого перечня 3ака3чик вправе сам0ст0я-
тельно вьпбирать себе проектировщика, не обращаясь 3а п0лучением рекомендаций.
ж 3акрь!ть!е к0нкурсь! должнь: бь:ть отменень!, в к0нкуроах д0лжен иметь прав0 принимать узаотие любой архитект0р из реестра [!алать;' [1ример органи-
3ации таких конкурсов _ м0ск0вокий институт *[трелка,, которь:й пров0дит их эффективно и к0рректн0.

ид. юсуп0в' архитектор
ж 0невидно, чт0 оег0дня в России назрела 0страя необходимость в пр0ведении глобальнь:х реформ професоиональной архитектурной
деятельн0сти. [1равовой статус архитектурной профеооии, ре0рганизация оистемь! пр0ектн0й деятельн0сти и техническ0г0 регулир0-
вания являются 0сновнь!ми проблемами профеосионального оообцества р0ссийских архитект0р0в. Ёеразрешенность вь!шеука3аннь!х
проблем, дополненнь|х неэффективной градостр0ительной политикой, ооуществляемой г0сударств0м, сдерживает развитие отече-
ственной архитектурь!, ведет к кризису профессии и удручающему п0л0ж8нию р0ссийск0г0 архитектора. [1озтому предл0женнь!е пути

решения основнь!х лроблем профессиональн0г0 цеха, предотавленнь1е в [\4еморандуме-2013 требуют активной поддержки, 0о0бенн0
с0 от0р0нь! м0л0дь!х архитект0р0в, так как наше пр0фесоиональное будущее наотупает сегодня! !верен, нто опубликованнь:й мем0рандум *0 состоянии
дел в архитектурной профеосии в Российск0й Федерации, послужит катализат0ром не0бх0димь!х 3ак0н0дательнь!х преобразований. Бместе с ре0ргани-
зацией правовьпх 0он0в архитектурной професоии, внедрением наци0нальнь|х стандарт0в и зак0на *0б архитектурной деятельнооти, в меморандуме оле-
дует вь!делить п0л0жение 0 пр0ведении тв0рческих к0нкуро0в, являющихся *профессиональнь:ми лифтами, для вь!движения мол0дь!х архитект0р0в'

и.А. Филим0н08, архитектор
ж [$еморандум-20] 3 и появление архитектурной палать! _ это важнейший шаг' закрепляющий ооновь: архитектурной професоии в рам-
ках новой России и рьпнонной эк0н0мики' [1оставленнь:е цели наст0льк0 маоштабнь:, чт0 п0требуют к0нс0лидации всего сообщества.
[1реодоление отр0ительн0г0 лобби _ задана не из легких'
& немалую р0ль игра0т и т0' чт0 у архитектурн0го образования появляется конкретнь:й заказчик, опособнь:й оформировать и д0нести
о0временнь!е требования, предъявляемь!е к профессии.
ж 0днак0 не ст0ит и абсолютизировать даннь:й документ. Архитектура - эт0 еще и 0чень активная тв0рчеокая с0ставляющая, субъектив_

ная и не п0ддающаяся четк0му 0писанию в рамках зак0на' Абсолютное большинство град0стр0ительньпх ошибок совершается архитекторами, имеющими
0пределенную квалификацию и профессиональнь!е навь!ки, свидетельства и д0пуоки, а не ди3айнерами. ]аким образом, в0пр0с 0ценки тв0рческ0й

деятельн0сти 0стается 0ткрь!ть!м' Ёо в целом курс вь:бран правильньпй.


