ЧЕЛОВЕК НОМЕРА

И.В. ГОМЕЛИНА
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...Архитектурный язык И.В. Гомелиной менялся вместе
со временем. Несмотря на закрытость нашей страны, а
также убожество строительной индустрии, идеи, преобла
дающие в мировой архитектуре, проникали в творчество
советских архитекторов...
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

СОБЫТИЕ НОМЕРА

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА – РЕШЕНИЕ ВОПРОСА
НЕ ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВ

С 2005 г., в связи в введением в действие
нового Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, сформировалась новая,
совершенно исключительная ситуация. Каж
дое муниципальное образование (св. 24000)
обязано не только подготовить документы
территориального планирования (гене
ральный план поселения или городского
округа, схему территориального планиро
вания муниципального района), градо
строительного зонирования (правила
землепользования и застройки) и доку
ментацию по планировке территории (про
екты планировки территории, проекты
межевания, градостроительные планы

земельных участков), но и должно практиче
ски реализовать положения перечисленных
документов, оказывать большой спектр
муниципальных услуг в сфере регулирова
ния градостроительства.

Градостроительное администрирование
предполагает компетенции в области госу
дарственного и муниципального управления
территориальным планированием, а также
управления проектами территориального
развития в частном секторе, которые должны
быть основаны на совместном применении
методологий стратегического планирования,
традиционного регионального социально
экономического анализа, территориального
планирования, теории развития городов
(урбанистики, градоустройства, градо
строительства) и иных смежных отраслей.
Градостроительное
проектирование
(проектирование территориального разви
тия) объединяет широкий спектр естествен
нонаучных (теория ландшафтноэкологиче
ского каркаса, теория экологической сети,
теория географического обеспечения разви
тия территории), экономических (теория
региональной экономики), комплексных
(теория устойчивого развития, Форсайттео
рия), архитектурных, инженернотехнологи
ческих компетенций, которые позволяют на
современном уровне решать практические
задачи территориального развития (про
странственного планирования), разрабаты
вая пространственные модели территории и
решения по ее использованию.

В связи с указанными обстоятельствами
на рынке труда сформировался целый ряд
новых, ранее не существовавших в Россий
ской Федерации требований к компетенциям
специалистов в области градостроительства.
Такие компетенции можно разделить на
два основных направления: градостроитель
ное администрирование и градостроитель
ное проектирование.

Таким образом, современные требова
ния к главному градостроителю муниципаль
ного образования (субъекта Российской
Федерации), специалистам подведомствен
ных ему служб соответствуют модели компе
тенции градостроительного администриро
вания, а требования к персоналу проектных
организаций, осуществляющих деятельность
по разработке документов территориального

планирования, градостроительного зониро
вания и документации по планировке терри
тории, а также организаций, осуществляю
щих реализацию проектов по комплексной
застройке территории, развитию застроен
ных территорий, ряда подразделений адми
нистраций муниципальных образований –
модели компетенции градостроительного
проектирования.
Сложившаяся ситуация, когда соот
ветствующие кадровые позиции в большинстве
муниципальных образований заняты персо
налом, не имеющим даже близкого отрасле
вого образования, а профильное образова
ние в рамках современных требований к ком
петенциям по направлениям градостроитель
ное администрирование и градостроитель
ное проектирование не предоставляется,
предполагает следующие два направления
действий:
– организацию массовой профессио
нальной переподготовки специалистов и
повышения квалификации, при условии
разработки унифицированных образова
тельных программ, учитывающих совре
менные требования к компетенциям спе
циалистов;
– разработку и внедрение новых госу
дарственных образовательных стандартов по
направлению (группе направлений) «Терри
ториальное развитие и градоустройство»,
включая внедрение новых основных образо
вательных программ подготовки бакалавров
и магистров в системе высшего профессио
нального образования.
М.В. Перов
Вицепрезидент САР
А.К. Щукин
БФУ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЭКОБЕРЕГ»

1 место
1 место. Автор проекта: Кожин И.В.
Оценка работы: «Наиболее концеп
туальный и выразительный проект,
который является одновременно и
самым точным воплощением задания
конкурса. Айсберг – та оболочка, где
может быть действительно все, что
угодно. Форма не связана с содержани
ем. Яркий артжест, который деклари
рует свободу формообразования».

2 место

3 место

3 место

С 9 по 11 сентября в г. Зеленогорске,
на берегу Финского залива, в Доме
творчества архитекторов СанктПетер
бурга состоялся международный архи
тектурный фестиваль «ЭкоБерег».
Организаторами фестиваля выступили
Союз московских архитекторов, Санкт
Петербургский Союз архитекторов,
Клуб Партнеров СМА, Гильдия архитек
торов и инженеров г. Москвы, при под
держке Агентства по туризму Россий
ской Федерации, Министерства Куль
туры Российской Федерации, Департа
мента культурного наследия г. Москвы,
Агентства по управлению и использова
нию памятников истории культуры
(фил. в СПб) и Федерации гольфа
СанктПетербурга.
Нынешний фестиваль прошел под
девизом «Берегфорт» и стал первым в
череде запланированных фестивалей,
посвященных архитектурному осмысле
нию и освоению берегового про
странства рек, морей, озер и океанов.
«ЭкоБерег» собрал более 100 архи
текторов из России, Белоруссии, Украи
ны, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахста
на, Сербии. В его рамках прошел кон
курс для молодых архитекторов «На
лучший архитектурный проект плавуче
го фортотеля для комплекса фортов
Кронштадта», на который было пред
ставлено 27 работ. Компетентное жюри
в составе: В.Н. Логвинова (президента
Союза московских архитекторов),
П. Арсича (Вицепрезидента Ассо
циации Сербских архитекторов), Э. Бер
зиньша (доцента Рижского технологи
ческого университета), А.Н. Ремизова
(председателя САР по экоустойчивой
архитектуре), А. Альвера (профессора
Академии искусств, члена Эстонского
союза архитекторов), А.И. Корбута
(Председателя Союза архитекторов
Белоруссии), Е.В. Асса (члена Правле
ния Союза московских архитекторов,
директора АМ «Архитекторы Асс») рас
смотрело работы конкурсантов и прису
дило премии следующим участникам:

2 место. Автор проекта: Судаков И.В.
Оценка работы: «Неординарное
прочтение темы плавучего средства.
Яркий и современный образ. Автору
удалось передать динамику статическо
го объекта, найти элементы, перекли
кающиеся с архитектурой статических
объемов фортов».
3 место. Авторы проекта: Зражев
ский Д.А., Аликина Е.А.
Оценка
работы:
«Интересное
воплощение модификации гостиницы,
основанное на модной идее использо
вания контейнеров в качестве помеще
ния гостиницы. От аналогичных проек
тов этот отличается экологичностью, так
как условные контейнеры выполнены
из дерева. Интересно обыграна тема
ветряков, ассоциирующихся с мачтами
парусного судна».
3 место. Автор проекта: Сквор
цов М.Е.
Оценка работы: «В данном про
екте наиболее точно передан суро
вый образ фортов, такую гостиницу
действительно можно принять за
форт. При ближайшем рассмотрении
оказывается, что он сделан из дерева
и скорее напоминает те утраченные
деревянные форты, которые были до
Крымской войны. Образ предполагает
путешествие в прошлое».

Дипломами за интересные архи
тектурные решения награждены
проекты следующих авторов и
авторских коллективов: В.В. Бальсис;
П.Г. Малиновский; коллектив –
А.В. Воронов, Г.С. Снежкин, И.С. Падал
ко, М.В. Цыбин,Е.А. Новосадюк,
А.М. Берзинг, И.В. Спиридонов,
С.И. Аксенов; коллектив – Л. Лесняко
ва, О. Костина; коллектив – А.В. Поли
щук, Ю.С. Фролов; автор проекта:
М.М. Батаев; коллектив – Я.П. Бра
говская, С.А. Соловьев, И.В. Хван,
И.С. Экономов.
Премию от компании Schneider elec
tric получил коллектив авторов Л. Лес
няковой и О. Костиной, а от компаний
«Буманс» и «ZinCo RUS» – коллектив
авторов А.В. Полищука и Ю.С. Фролова.
10 сентября состоялась научная кон
ференция по теме: «Проблемы совре
менного развития прибрежных и
островных территорий Финского зали
ва», на которой с докладами выступи
ли: О.С. Романов, вицепрезидент
Союза архитекторов СанктПетербурга;
М.Е. Монастырская, кандидат архитек
туры, доцент кафедры архитектурного
проектирования СПБ ГАСУ; Д.В. Василь
ченко, Начальник Управления ланд
шафтной архитектуры, комплексного
благоустройства и дизайна городской
среды Москомархитектуры; Э. Берзи
ньш, доцент Рижского технологиче
ского Университета; А. Альвер, про
фессор Эстонской академии искусств;
В.Н. Логвинов, президент Союза
московских архитекторов; А.Н. Реми
зов, председатель Совета САР по экоу
стойчивой архитектуре.
Следующий международный
фестиваль
«Эко,Берег
2012»
пройдет в г. Сочи. Оргкомитет фести,
валя приглашает всех к участию.

WWW.UAR.RU

№ 9 (23) / сентябрь 2011

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

ЮБИЛЯР НОМЕРА

3
ЮБИЛЯР НОМЕРА – Д.В. АЛЕКСАНДРОВ

Дмитрий Всеволодович!
На мой взгляд, ты относишься к почти исчезающему сейчас виду – виду людей с умными глазами.
С тобой всегда легко и одновременно очень и очень непросто. Глядя на тебя, понимаешь, что за обыч
ной многозначительной сдержанностью скрывается человек, которому всегда есть, что сказать.
Коротко, сдержано, содержательно и по теме. Свойственное тебе сочетание немногословности, такта,
ума со здоровым сарказмом и тонким юмором вызывает разную реакцию окружающих, но никого не
оставляет равнодушным. Да и твое постоянное желание оставаться порядочным человеком делают
тебя, несомненно, личностью нестандартной и неординарной. Именно таким ты нам и нужен.
Желаю, чтобы твой огромный, подвижнический труд во благо коллег и профессии оставлял бы
пространство для реализации твоего дара – дара умного, талантливого и ответственного архитектора.

Твой Андрей Боков

Если согласиться с утверждением, что
архитектура – это застывшая музыка, то, что
остается пожелать архитекторумузыканту?
Быть БиБи Кингом архитектуры и Корбюзье
рокнролла!
М. Перов

Уважаемый Дмитрий Всеволодович!
От всей души поздравляем Вас с Вашим
совершеннолетием. В столь юном возрасте Вы
успели добиться многого: стать Членом Правле
ния СМА с 2004 г., Вицепрезидентом Союза
архитекторов России, Вицепрезидентом Союза
московских архитекторов, Председателем Кол
легии «Всероссийской ассоциации некоммерче
ских партнерств СРО», Председателем Коллегии

СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров»,
Членомкорреспондентом Международной
Академии Архитектуры (МААМ), а самое глав
ное, стать автором многочисленных построек и
проектов, удостоенных высоких профессио
нальных наград.
Дорогой Дмитрий Всеволодович! Ваша актив
ная жизненная позиция, будь то самостоятельная
творческая деятельность в приватной мастерской,
плодотворное участие в общественной жизни
Союза, увлечение музыкой и вовлечение в это
увлечение многих Ваших коллег, вселяет искрен
нюю надежду, что 50летие – это только начало.
Многое еще впереди!

Президент СМА В.Н. Логвинов
Коллегия СРО НП ГАРХИ
Исполнительная дирекция СРО НП ГАРХИ
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ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ГОМЕЛИНА
И.В. Гомелина – москвичка,
родилась в семье адвоката. Спе
циальность архитектора получила в
Московском архитектурном институ
те в 1937 г. и в школемастерской
академика И.В. Жолтовского. По его
рекомендации после войны поступила
в проектный институт по проектиро
ванию объектов высшей школы –
ГИПРОВУЗ, которому посвятила 40 лет
своей профессиональной творческой
жизни.

Уважаемая Ирина Вячеславовна!
Вы обладательница уникального и
светлого дара, носительница великой
внутренней красоты, который сочетает в
себе благородство, врожденную интел
лигентность, живой и острый ум, есте
ственное чувство прекрасного, несом
ненный профессионализм и простую
человеческую доброту. Это не может
не вызывать восхищения, уважения и
преклонения.
Ваш жизненный путь является ярким
примером стойкости, честности и вели
кой любви к своей профессии!
Здоровья Вам!
Мы Вас очень ценим и любим!

За эти годы ею и под ее руко
водством, как главного архитектора
проектов, было разработано и
построено более 20 комплексов
высших учебных заведений разного
профиля (университеты, политехни
ческие, технические, сельскохозяй
ственные, юридические) во многих
городах России и союзных республи
ках, ныне странах СНГ – Киргизии,
Узбекистане, Таджикистане, Белорус
сии и т.д. В комплексах ВУЗов при
ходилось проектировать, как Вам
известно, не только учебные корпу
са, но и административные, раз
личные научные, спортивные, а
также столовые, общежития для
студентов и жилые дома для препо
давателей, с учетом не только
функциональнопланировочных
особенностей, но и национальных
традиций.

Ваш Андрей Боков

Тем, кому довелось работать с Ириной
Вячеславовной Гомелиной или наблюдать ее
в работе, поражались ее энергии, а также
умению вести переговоры, способности
увлечь заказчика и смежников своими идея
ми, превратив их из статистов в соратников.
Дипломатические приемы, которыми поль
зовалась Ирина Вячеславовна, были разно
образны и по форме и по существу. Поража
ла стойкость и воля в преодолении непони
мания со стороны согласующих инстанций,
искуснейшая работа по убеждению их в
своей правоте. Как интеллигентный человек,
она никогда не роптала при неудачах, но тут
же начинала выстраивать тактику действий
по их преодолению. Истоки этих качеств ста
новятся понятными если узнать удивитель
ную и во многом трагическую историю жизни
семьи Гомелиных.
Ирина Вячеславовна родилась в семье
адвоката Гомелина Вячеслава Потаповича
в Москве в 1911 году. Когда произошла
революция, Ире было 6 лет.
Первая мировая война, гражданская
война, голод и разруха 191819 годов заста
вили тысячи граждан бывшей Российской
империи спасать свою жизнь, устремившись
на юг, чтобы через Одессу достичь мирных
берегов. Часть людей через Константино
поль эмигрировала в Европу. Семья Гоме
линых с двумя детьми – Ириной и Валей,
приемной дочерью, оказалась в Турции на
английском корабле названном британцами
«Николай II».
Шло время, вынужденное путешествие
продолжалось. Отец оставался верным
решению непременно вернуться на Роди
ну. Наконец достигли берегов Китая. Через
Дальний восток семья вернулась в Рос
сию…
Пристанищем оказался Красноярск.
Вячеслав Потапович быстро вписывается в
новую действительность. Образованные
люди были нужны новой стране – он зани
мается вопросами строительства. Здесь его
настигает первый арест. Но нашлись люди,
которые доказали абсурдность аргументов
обвинения, его лояльность новой власти,
исключительные деловые качества, актив
ность и компетентность в работе.
Однако переезды и лишения не про
шли для семьи бесследно. Не выдержав
испытаний и лишений, умирает мать. Отец
остается один с двумя детьми на руках.
Наконец из Москвы от оставшихся в
живых друзей приходят вести о наступаю
щей стабильности, и в 1923 г. семья через

всю Россию возвращается в Москву. Вско
ре у подросшей Иры появляется мачеха, а
потом и маленький брат. Всей душой рва
нулась девочка к новой матери, и ее
порыв находит горячий отклик в сердце
молодой женщины. Началась новая,
счастливая жизнь в Скатертном переулке,
в доме № 11. Отец занимает должность
юриста Всероссийской сельскохозяй
ственной выставки, которая в эти годы
находится на территории Парка культуры
и отдыха.
Закончена школа. Созревает решение
стать адвокатом, как отец. Но отсутствие
«рабочего происхождения» захлопывает
перед Ириной двери университета. И

тогда отчаянная девушка к ужасу домаш
них принимает самостоятельное решение
ехать в Архангельск работать на заводе.
Природная коммуникабельность и энер
гия оказались очень кстати. Со всей горяч
ностью, свойственной молодости, она
отдает себя новой власти, с энтузиазмом
участвует в заводской жизни и становится
своей в рабочей среде.
Биография исправлена. Она поступает в
Архангельский лесотехнический институт.
…Внезапная болезнь, едва не оборвав
шая жизнь. Отец увозит дочь в Москву.
И здесь неожиданно судьба предлагает
возможность продолжить образование в
Архитектурном институте и стать архитек
тором.

Неимоверный творческий потен
циал и трудоспособность, движимые
любовью к архитектуре, позволили
архитектору И.В. Гомелиной создать
значительные архитектурные объекты
высшей школы – яркие градофор
мирующие комплексы, и увлечь
творческим поиском молодых архи
текторов, которые постоянно у нее
стажировались.
Вклад Гомелиной И.В. для Москвы –
Институт Стали и сплавов и реконструк
ция ряда корпусов для Университета
Дружбы народов им. Патриса Лумумбы.
Ее многолетняя творческая дея
тельность была отмечена различными
профессиональными и ведомствен
ными (Минвуза СССР) наградами.
Благодаря творческой кипучей
энергии И.В. Гомелиной удалось
дожить до столь уникальной даты в
здравии и светлой памяти, несмотря
на очень непростую жизнь. Является
ветераном труда и ветераном ВОВ,
матерью двух сыновей, бабушкой и
прабабушкой.
И.В. Гомелина пострадала от
политических репрессий, пережила
арест отца в марте 1938 г. и его рас
стрел 03 октября того же года, сов
павший с ее днем рождения, когда ей
исполнилось 27 лет; войну с ребенком
на руках, который родился в 1941 г. и
стал инвалидом. Отец, Гомелин Вяче
слав Потапович, 1874 г.р., реабилити
рован в 1956 г.
И.В. Гомелина до сих пор поддержи
вает связи с коллегами и учениками,
принимает активное участие в анализе
современной архитектуры.

Семья
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Начинается пора студенчества, бес
страшное погружение в незнакомый и
загадочный мир архитектуры и дружба на
всю жизнь, которую дарит ей судьба в
лице такой же страстной натуры – Елены
Калашниковой. Объединяет их еще одно
качество – преданность профессии архи
тектора. Отныне они будут рядом в горе и
в радости, в успехах и в поражениях, без
которых немыслима творческая профес
сия. Учатся они у академика архитектуры
И.В. Жолтовского, авторитет которого
остался незыблемым для двух подруг в
течение всей жизни, несмотря на меняю
щиеся со временем в обществе взгляды на
архитектуру 2030х годов. Закончен
институт, начинается работа под руковод
ством Жолтовского.
На дворе 1938 год. Дома обыск. Нахо
дят переписку с приемным сыном, живу
щим в Голландии. Арест отца. Отец боль
ше не вернулся. Гомелин В.П. был расстре
лян в день рождения дочери: 3 октября
1938 года.
Замужество. Рождение двух сыновей.
Любимая работа, давшая возможность про
должать жить после потери горячо любимого
отца. И война, разделившая жизнь на «до» и
«после». Осталась навсегда в памяти жуткая
бомбежка, которую она пережила в Москве
будучи беременной старшим сыном. Муж,
Бескаравайный Владимир Максимович, до
войны занимавшийся строительством пер
вой линии метро, уезжает на фронт – как
инженер он готовит города перед отступле
нием наших войск. Эти подразделения
последними покидают город. Ирина в
качестве вольнонаемной периодически
сопровождает мужа в командировках.
Младший брат Николай пройдет всю войну и
вернется в 1945 г.
Наконец кошмар войны позади. После
нескольких лет проектирования «в стол»
архитекторы Гомелина и Калашникова в
1947 году по рекомендации Жолтовского
поступают на работу в проектный инсти
тут «Гипровуз», и отныне они занимаются
проектированием высших учебных заве
дений.
В число созданных Гомелиной проектов
входят как московские, так и ВУЗы, построен
ные в других городах СССР. Часть из них нахо
дится теперь за рубежами России. Однако из
Таджикского сельскохозяйственного инсти
тута и сейчас приходят благодарные строки в
Москву, в Скатертный переулок.
Первая работа – Башкирский сельско
хозяйственный институт, главный учебный
корпус. Здание решено в классическом
ключе. Главный фасад, который формиру

Портрет Иры. 5 лет

Здание в Башкирии

ет площадь, имеет асимметричное реше
ние: ось главного входа смещена влево, а
на изломе здания красуется башня, кото
рая опытному глазу напомнит знаменитую
московскую башенку Жолтовского на Смо
ленской площади. Шаг колонн в середине
главного входа увеличен, чтобы подчер
кнуть ось. К сожалению, как это часто
бывало в истории архитектуры, при стро
ительстве башню «срезали». Эстетиче
ские категории нечасто убеждают силь
ных мира сего. Однако арка высотой в
три этажа, служащая в качестве противо
веса смещенной оси, была осуществлена
в натуре.
Архитектурный язык И.В. Гомелиной
менялся вместе со временем. Несмотря на
закрытость нашей страны, а также убоже
ство строительной индустрии, идеи, пре
обладающие в мировой архитектуре, про
никали в творчество советских архитекто
ров. Тем более, что в Гипровузе, в отличие
от многих других проектных организаций,
стараниями директора института Потоки
на А.А. была создана прекрасная библио
тека с «валютными» журналами по совре
менной зарубежной архитектуре.
Комплекс институтов в г. Хабаровске
проектироваливали разные архитекторы.
Любопытно сопоставить три генплана,
сделанные в разное время.
Если в проекте 50х годов композиция
подчинена идее максимальной центрично
сти, истолкованной сугубо геометрически
ми средствами, пусть и эстетически прив
лекательными, то в следующем по времени
проекте пространство раздвигается, каждая
группа зданий уже имеет собственную

структуру, объемы начинают «дышать» в
природном ландшафте. В последней,
третьей редакции происходит еще большее
раскрепощение. Здесь зонирование отчет
ливо проявляется не только в большей
сложности и живописности композиции,
но, главное, и в ощущении того, что про
странство организовано с вниманием к
жизни людей в нем. Вы можете расслабить
ся и изучать, не глядя в экспликацию, ваши
воображаемые действия, мысленно уско
ряя или замедляя шаг. В генеральном плане
появляется новое измерение – время.
В последнем варианте легко просматри
ваются признаки кампуса, университетского
самоуправляемого городка, характерного
для университетов Западной Европы и
Америки.
Этот вариант был создан архитекто
рами И. Гомелиной и Е. Калашниковой в
80х годах.
Над проектом Гомельского государ
ственного университета, предполагающего в
своем составе 6000 студентов, И. В. Гомелина
работала в середине 70х годов прошлого
века. В генеральном плане также можно
увидеть идеи кампуса: большая террито
рия, на которой появилась возможность
разместить ботанический сад, обособлен
ность от города, развитая внутренняя
инфраструктура, четырехэтажные учебные
корпуса, зонирование территории. Пра
вда, общежития имеют большую этаж
ность, что никак не вяжется с представле
нием о кампусе, но проектные решения во
многом определяло задание на проекти
рование, в нем как правило были заложе
ны деньги, которые предполагали чрезвы
чайно экономное строительство в ущерб

комфорту, а иногда и здравому смыслу.
Бороться против этого в те годы было
невозможно.
История этого во многом замечатель
ного проекта была печальной. Вот как
сама Ирина Вячеславовна рассказывает об
этом в книге Н. Менчинской, которая
интервьюировала ее в 2008 году. Отрывок
этот отражает характерный для того вре
мени административнокомандный спо
соб менеджмента, а также дипломатиче
ские способности и волю в достижении
цели И.В. Гомелиной.
Рассказ И.В. Гомелиной
«В общемто, коллектив в «Гипровузе»
был хороший. 40 лет я проработала там и
считаю, что это был у меня счастливый
период жизни. Не без сложностей, конеч
но, но самое главное счастье было в том,
что мы всегда были с работой. Всегда!»
Н.М.: «Жаль только, что строили дале
ко не все, что проектировалось».
И.В.: «Это типично для нашей системы.
Не забывайте, что высшие учебные заве
дения обходились нашему государству
очень дорого. Помню, нам поручили сде
лать университетский комплекс для Гоме
ля. Не в Минске, столице Белоруссии, а
именно в Гомеле. Там был ректор – такой
напористый белорус. Он добился выделе
ния очень больших денег. И эту работу
поручили мне. Я ездила туда раз десять.
Хороший участок рядом с березовым
лесом. Мы сделали проект, куча подрам
ников, я все утвердила уже. И вдруг…
Что же произошло? Профессура из
Минска испугалась, что будет происхо
дить постепенная утечка кадров и денег из
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Многоуважаемая
Ирина Вячеславовна!
От имени всех членов Союза
московских архитекторов я имею
честь поздравить Вас с уникальным
юбилеем со дня рождения.
Вы редкий уникальный человек и
Архитектор с большой буквы, не зря
Вы – ученица И.В. Жолтовского и
член СМА с 1938 года.
Возраст – это субъективное
понятие и ощущение. И творческому
человеку, молодому душой, и сози
дателю – почти не подвластен. Ваша
мудрость, любовь к жизни и созида
нию, в т.ч. в искусстве архитектуры,
Ваше постоянное стремление к
совершенствованию материальной
и духовной жизни везде и во всем,
чувство современности – отрази
лись и в Ваших творениях, в архи
тектуре объектов высшей школы.
А комплексы высших учебных заве
дений – это своеобразные города в
городах со всей инфраструктурой,
необходимой для интеллектуальной
и постоянно развивающейся части
общества. И за 40 лет творческой
деятельности в институте ГИПРОВУЗ
Министерства высшего и среднего
образования Вы дополнительно
подзарядились молодой энергией.
Так держать и дальше!
Еще раз примите наши искрен
ние поздравления с Днем рождения!
Здоровья, здоровья Вам и Вашим
близким.

В.Н. Логвинов
Президент
Союза московских архитекторов

Дорогая,
Многоуважаемая
Ирина Вячеславовна!
Сердечно поздравляю Вас с
выдающимся юбилеем – столетием
со дня рождения. Желаю здоровья и
еще много лет жизни!
Я Ваш многолетний преданный
ученикархитектор.
Еще в 19501953 годах, будучи
студентом МАРХИ, я начал работать
у Вас в ГИПРОВУЗе в архитектурной
мастерской Будника – Гомелиной.
Вы были моим истинным учите
лем архитекторомпрактиком, кото
рый умеет делать красоту в наших
зданиях. У Вас проектировал первые
корпуса Московского текстильного
института, консультировались у акаде
мика архитектуры И.В. Желтовского –
Вашего учителя.
Работал в Вашей мастерской 1520 лет
до 70ого года, с Вами проектировал в
ГИПРОВУЗе общественные и жилые
комплексы.
Вы посвятили всю свою жизнь
архитектуре зданий и комплексов
ВУЗов – целых городков: учебных и
жилых зданий, воплощая в них кра
соту, удобство и функциональность,
свойственные истинному искусству.
Именно у Вас я мог научиться про
порциям, гармонии пространства и
человека, умению быть не только
теоретиком, но и практикомархи
тектором.

Минска в Гомель. И они решили снизить
активность этого ректора. Ему предложили
очень престижное профессорское место в
Минском сельхозинституте. Тот не хотел,
но начали давить по партийной линии. И
всетаки его перевели в Минск. На его
место назначили какогото инвалида
войны, робкого человека, малоактивного.
И готовый колоссальный проект пошел в
корзину.
Мы же делали не только для Москвы, как
Моспроект, а для разных городов, респу
блик. Узбекистан, Казахстан, Киргизия… Там
совсем другой мир. Это было интересно.
Они принимали нас всегда очень хорошо –
на всякий случай, понимаете ли».
А вот как Ирина Вячеславовна опи
сывает командировку в Самарканд в
том же интервью.
«Вот что однажды приключилось в
Самарканде. Мы там должны были проек
тировать сельскохозяйственный институт.
Я приехала и обнаружила, что они, вместо
прекрасного свободного участка с видом
на горы, который предлагался вначале,
выделили под застройку территорию
какойто узбекской школы, которую хоте
ли снести и построить новую за счет
Министерства высшего образования. Я ничего
не могла сделать. Звоню Потокину, расска
зываю, как и что. Он требует, чтобы я не
сдавалась и добивалась хорошего участка.
И тут то ли я сама сообразила, то ли меня
ктото из местных надоумил – я уже не помню –
но я взяла и позвонила Главному архитектору
Ташкента. И описала ему ситуацию. Он, конеч
но, возмутился – это была исключительно
местная инициатива – и на следующий день
приехал на виллисе вместе со своей женой.
Для самаркандских властей он был, конечно,
высоким начальством. И тут все решилось
очень быстро. Нам отвели участок, какой был
нужен. А он пригласил меня поехать с ним на
виллисе в глубинку – ему было нужно туда по
делам. Он сказал: «Вы увидите то, что другим
путем посмотреть невозможно». И правда –
это оказалось невероятно интересно – совер
шенно особая жизнь.
Потом мы сделали проект, этот ВУЗ
был построен. Но позже я приезжала туда
и увидела, что, к сожалению, прекрасная

панорама, на фоне которой так хорошо
смотрелись наши корпуса, была загороже
на какимито уродливыми промышленны
ми сооружениями.
И всетаки – в Гипровузе всегда была
работа. Это связано, конечно, было с авто
ритетом Потокина. С ним считались, его
уважали. У него был ум, чутье, не без
хитрецы, конечно, но он был добрый чело
век. Это благодаря ему атмосфера в кол
лективе была, в общемто, неплохой – не
было зависти, подлостей, подсиживаний.
Потокин этого не терпел. Не было почвы
для этого – мы были сыты работой. У меня
было много знакомых по моспроектам и
всегда были разговоры о всяких неприят
ных ситуациях».
В начале 70х годов завершилась рабо
та над учебнолабораторным корпусом
Московского института стали и сплавов,
построенного в районе Октябрьской пло
щади. Здание представляет собой два пер
пендикулярно поставленных блока: деся
тиэтажный вдоль Ленинского проспекта и
трехэтажный, аудиторный блок, где рас
полагаются вестибюль, актовый зал на
1600 мест, две лекционные аудитории на

300 мест с освещением фонарями верхне
го света и библиотека. Аудиторный блок
западным торцом обращен в глубину
участка, восточным выходит на красную
линию застройки, в то время как основ
ной блок расположен с некоторым
отступом от нее, образуя традиционный
курдонер.
Для архитектуры да и для архитекторов
того времени это здание было удивитель
но тем, что весь десятиэтажный объем
стоял на мощных опорах из монолитного
железобетона, вызывающих в памяти
одновременно поиски архитектуры 20х
30х годов и вариации на эту тему второй
половины ХХ века, печатающиеся в запад
ных журналах той поры. Этим решалась
задача интеграции института в городское
пространство и одновременно изоляции от
него учебного процесса, помещенного в
весьма затесненную урбанистическую
среду.
Центральным ядром здания является
открытая по всем трем этажам лестница с
нестандартно решенными подвесными
площадками и маршами в исполнении
талантливого конструктора Робинова А.Г.,
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Именно у Вас я учился целеу
стремленности, знаниям в архитек
туре и жизни.
Спасибо Вам за все. Поздравляю.

Ваш Глеб Цытович
Академик Международной
Академии Архитектуры – МААМ
Заслуженный архитектор России,
почетный архитектор РФ.

Ирине Вячеславовне
Гомелиной
с величайшим почтением!

Здание в Самарканде. Узбекистан.

долгое время работавшего с Ириной Вяче
славовной. Крупная пластика, характер
ная для всего здания, имеет отражение и
в решении интерьеров. Так, в вестибюле
висят пространственные конструкции из
стального проката, которые используются
для крепления светильников, так же при
дающие объему крупный масштаб. Это
остроумное решение было прекрасным
выходом во времена тотального дефици
та материалов и изделий, применяющих
ся в дизайне. Удачно и решение актового
зала, а также его акустическое и цветовое
решение. В этом зале не раз проходили
игры «КВН».
В глубине участка, в понижающемся к
реке Москве рельефе стоит компактный
трехэтажный объем столовой. Вход в сто
ловую с уровня третьего этажа, соответ
ствующего первому этажу основного зда
ния, с площадки, служащей верхним
перекрытием для технологических поме
щений и загрузочных рамп и образующей
для них световой дворик.
На этот же период приходится про
ектирование и строительство Таджик
ского сельскохозяйственного института
в г. Душанбе – это четырехэтажное зда
ние с внутренним двором 20х50 метров.
Главный вход ведет в вестибюль, совме
щенный с рекреациями трех аудиторий на
300 и 150 мест, расположенных по отноше
нию друг к другу уступами со сдвигом
вправо. Между аудиториями располага
ются препараторские. Аудиторная рекреа
ция на всех этажах кроме первого непо
средственно связана с широкими коридо
рами, в которые выходят рядовые поме
щения четырехэтажной части здания:
учебные кабинеты, небольшие аудито
рии, административные помещения.
Фасады четырехэтажной части здания
оборудованы солнцезащитными решет
ками и экранами, характерными для
современной архитектуры стран с жар
ким климатом.
Несомненным достоинством этого проек
та является пластичное, элегантное и нетри
виальное решение аудиторного блока.
Перечень вузов, над проектами кото
рых трудилась Гомелина И.В., охватыва
ет весь бывший СССР. Здания, что
построены ею, украшают и сейчас города
России и столицы сопредельных госу
дарств.

Проект здания в Самарканде. Узбекистан.

Впервые я увидел Ирину Вячесла
вовну 9 августа 1965 года, когда по
распределению, с дипломом Москов
ского Архитектурного института при
шел на работу в Государственный
институт по проектированию высших
учебных заведений. В ту пору нас
было много, вчерашних выпускников
МАРХИ, молодых и амбициозных,
мечтавших о славе Корбюзье или
Райта. Мы без особого пиетета погля
дывали на наших старших коллег, уже
много запроектировавших и постро
ивших и были уверены, что, конечно,
у нас получится лучше.
Однако, время показало, что еще
следует многому и многому учиться
и что необходимо прислушиваться и
приглядываться к почтенным масте
рам архитектуры, которые в прямом
смысле теперь стали нашими учите
лями. Без всякого сомнения, Ирина
Вячеславовна Гомелина среди них
была Номер Один. Небольшого рос
точка и с негромким голосом, но уди
вительно живая и подвижная, она
была вулканом энергии, истинным
борцом за каноны высокой архитек
туры, подлинным мэтром профессии.
В умении доказывать и отстаивать ей
не было равных. Острый ум, особый
взгляд на обычные вещи, врожденное
чувство юмора — все это притягивало
к ней и молодых, и маститых. Когда
она приходила на архитектурный
совет, горе было нерадивым зодчим,
которых она разносила в пух и прах в
самых нелицеприятных, острых и сар
кастических выражениях. При этом
все было по делу и автору оставалось
обижаться только на себя. Несмотря
на уже тогда почтенный возраст,
Ирина Вячеславовна всегда была в
компании молодых, охотно учила и
помогала, и всегда хвалила, если ты
того заслужил. При этом ее собствен
ные проекты всегда отличались осо
бым совершенством и изящностью.
Да, прекрасное было время, когда
учителя и ученики жили одной боль
шой дружной семьей и как замеча
тельно, что истинной душой этой
семьи была удивительная Ирина Вяче
славовна Гомелина.
Вся Ваша жизнь, как солнца свет,
И честно следует признаться,
Одним и в 25 — сто лет,
А Вам и в Ваши 100 — шестнадцать.
Искренние поздравления и поже
лания доброго здоровья.

95летие Ирины Вячеславовны

В.Г. Егоров
Заслуженный
архитектор РФ
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ОБЩЕСТВЕННОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР (ОТЦ)
г . Г У Л Ь К Е В И Ч И ( П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е – 2 0 1 1 г .)

Концепция архитектурного облика здания и его планировочного
решения заключается в создании 3этажного объема, каждый этаж кото
рого имеет собственный абрис и фасадную отделку. Такая идея позволяет
сочетать разнообразные функции и выявить индивидуальность каждой.
Первый этаж квадратной формы в плане (в осях – 48,6 х 48,6 м) самый
большой по площади. Он совмещает наибольшее количество функцио
нальных зон. Контур первого этажа максимально остеклен на всю высоту.
Второй этаж имеет сложный контур с консольно нависающими над пер
вым этажом объемами. Такая система позволяет в плане зонировать
офисные пространства и образовывать раздельные террасы. Третий этаж
представляет собой вытянутый объем белого цвета с остеклением по
одной стороне обращенной на площадь.
У глухой части фасадов располагаются магазины, у остекленной –
кафе с выходами на террасы.
Функциональное зонирование общественноторгового центра:
1 этаж – супермаркет с собственной загрузкой, Банк «Кубань Кре
дит», клиентская служба Пенсионного фонда (ПФР), клиентский зал
Службы «Одного окна» (МФЦ), охрана, загрузка и технические поме
щения ОТЦ.
2 этаж – офисные помещения Пенсионного фонда и Службы «Одного
окна», террасы, технические помещения.
3 этаж – детское кафе на 40 посадочных мест и Банкетный зал на
30 посадочных мест с террасами, 5 торговых залов, помещение адми
нистрации и подсобные помещения персонала ОТЦ, технические
помещения.
Площадь участка
Площадь застройки
Общая площадь здания
Площадь озеленения
Площадь твердых покрытий
Емкость наземной парковки

Авторский коллектив:
В.А. Чурилов –
руководитель авторского коллектива
Е.С. Смирнов – ГИП
А.В. Чурилов – ГАП

В.А. Чурилов

Е.Ю. Чурилова – архитектор

А.В. Чурилов

Е.С. Смирнов

– 3785.00 кв.м
– 2484.00 кв.м
– 5586.30 кв.м
– 633.00 кв.м
– 2212.50 кв.м
– 64 м/места
Е.Ю. Чурилова
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ОФИСНОТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «ВИКТОРИЯ». г. КРАСНОДАР
Комплекс расположен в исторической части горо
да на пересечении улиц Красноармейской и Орджо
никидзе и включает в себя: 15ти этажный корпус
Сбербанка России с частично эксплуатируемой кровлей,
813ти этажный офисный блок с рестораном и
эксплуатируемой кровлей в уровне шестого этажа, а
также 9ти уровневый паркинг на 242 машиноместа.
Стесненные условия участка обусловили создание
круглого в плане паркинга со сплошной спиральной рам
пой – как наиболее компактного и вместительного. К услу
гам посетителей паркинга грузопассажирский лифт и
переход в офисный комплекс в уровне третьего этажа.
Архитектура комплекса нацелена на создание совре
менного офисного пространства с максимально прозрачны
ми и эффективными ограждающими конструкциями – лен
точное остекление и активные элементы солнцезащиты.
Цокольную часть формирует открытый каркас первого и
второго этажей, при этом опоры главного корпуса вынесе
ны за фронт остекления, организуя крытую галерею перед
входом.
Наружные стены решены по типу НВФ с облицовкой
композитными панелями Alucom и натуральным кам
нем на скрытых креплениях. Витражи – алюминиевая
стоечноригельная система «Reynaers» и «Татпроф»;
заполнение – энергосберегающее стекло AGC. Солнце
защита из системных профилей «Татпроф» (решение
разработано под проект).
Общая площадь зданий комплекса 43 515 м2
Проектирование – 20052010 г.г.
Завершение строительства – 2011 г.

Т.Х. Бардахчиев

С.М. Кириллов

А.П. Ивакин

В.А. Чурилов

О.А. Мадюжина

Е.К. Щелочков

Авторский коллектив:
В.А. Чурилов – руководитель
авторского коллектива
А.В. Чурилов – ГАП
С.М. Кириллов – ГИП
Е.С. Смирнов – ГИП
А.П. Ивакин – архитектор
Т.Х. Бардахчиев – архитектор

Е.С. Смирнов

А.В. Чурилов

О.А. Мадюжина – архитектор
Е.К. Щелочков – конструктор
При участии:
М. Адамович
М. Еванович
Д. Пихлер
М. Живанович
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«АРХИТЕКТУРА КУЛЬТОВЫХ ЗДАНИЙ, ПРОЕКТЫ И ПОСТРОЙКИ
МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ ЗА 19912011 г.г. »
06.08.2011 в здании Союза архитекторов
России состоялось открытие выставки «Архи
тектура культовых зданий 19912011 г.г.», на
которой были представлены проекты и
постройки московских архитекторов. Через
два часа после открытия в рамках выставки
состоялся круглый стол, на котором обсуждал
ся весь проблемный ряд, связанный с темати
кой строительства храмов и культовых зданий.
Тон обсуждению задали члены рабочей
группы по организации выставки Чертков С.И.,
Ходнев К.В. и Пшеничников Д.В., после кото
рых слово было предоставлено настоятелю
московского храма Рождества Пресвятой Бого
родицы в Старом Симонове протоиерею
Владимиру Силовьеву – председателю
художественного совета Московской
Патриархии, который говорил о духовной
составляющей проектирования правосла
вных храмов, без которой, по его мнению,
процесс просто невозможен.
Вообще, участники круглого стола про
демонстрировали редкое неравнодушие к
проблеме проектирования культовых зданий,
поднимая при этом разные аспекты данной
проблемы – о процессе образования ярко и
образно говорила Фаворская Елена Алексеев
на – преподаватель МАРХИ, обрисовывая
практическую составляющую проектного про
цесса, был четок и точен в формулировках
Оболенский Андрей Николаевич – творческий
руководитель Архитектурнохудожественного
центра Московской Патриархии «Арххрам».
Михаил Юрьевич Кеслер говорил о важности
создания и работы Епархиальных Советов при
согласовании проектов культовых зданий и
сооружений. Проблемы и специфику строи
тельства мусульманских мечетей в России
обозначил Тажиев И.И. Запомнились высту
пления Гинзбурга Алексея Владимировича,
который точно сформулировал имеющие
непосредственное отношение к теме вопросы
терпланирования, градостроительства и зони
рования, и Заслуженного архитектора РФ
Некрасова Андрея Борисовича с его предло
жениями о творческих конкурсах и, несомнен
но, правильной и понятной формулировкой
развития темы храмового строительства, кото
рую он назвал «Путь дальше…».
Резюмируя итоги круглого стола председа
тель совета по архитектуре Владилен Дмитрие
вич Красильников отметил необходимость
создания комиссии, которая, оценив результа
ты обсуждения поднятых вопросов, выпустит
резолюцию, которую мы публикуем ниже.
Кроме того, она будет размещена на сайте
Союза архитекторов России.

Результатом круглого стола яви
лись следующие предложения:

РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам круглого стола
«Архитектура культовых зданий, про
екты и постройки московских архитекто
ров за 19912011 г.г.»
Союз архитекторов России, Москва,
06.08.2011 г.
Выставка проектов и построек культо
вых зданий организована в соответствии с
планом деятельности Совета по архитек
туре Союза архитекторов России. В ней
приняли участие московские архитекто
ры с работами, выполненными после
1991 года для Москвы и других регионов
России.
Эта выставка явилась наглядным
материалом для проведения дискуссии на
«Круглом столе», состоявшемся в день
открытия выставки 6 сентября 2011 года.
На круглом столе, прошедшем под руко
водством вицепрезидента САР А.Н. Буйно
ва, приняли участие более пятидесяти
человек, в том числе представители кон
фессий, преподаватели архитектурных
ВУЗов, практикующие архитекторы и
представители общественности.
Результатом работы круглого стола
стали следующие выводы:
1. Считать организацию выставки про
ектов и построек культовых зданий

московских архитекторов за последние
20 лет актуальной и своевременной,
учитывая объем массового строительства
культовых зданий, вызванный возрожде
нием значения религии в общественном
сознании.
2. Участники круглого стола отметили
актуальность поисков гармоничного соотно
шения между религиозной традицией, значе
нием религии в современном обществе и
творческими задачами, стоящими перед
архитекторами сегодня.
3. Современная практика строитель
ства культовых зданий характеризуется
разностильем, зачастую низкопрофессио
нальной имитацией прошлого опыта, а
также примитивными зданиями, постро
енными без проекта и неквалифициро
ванными строителями.
4. В районах новостроек Москвы дела
ется попытка возводить храмы по типо
вым проектам, что недопустимо, так как,
может усугубить и без того не очень выра
зительную архитектурную ситуацию.
5. Утрачена градостроительная значи
мость культовых зданий и сооружений,
отсутствует ее фиксация в градостро
ительном законодательстве и документах
терпланирования.

1. Разработать рекомендации о при
дании, в соответствующих нормативных
и пр. документах, нового (высокого)
статуса зданий культового назначения,
как со стороны художественного каче
ства, так и градоустроительного уров
ня.
2. Рекомендовать вести строительство
новых больших и значимых храмов (куль
товых зданий) только по индивидуаль
ным проектам, разработанным архитек
торами в результате творческих конкур
сов, со строгим соблюдением правил их
проведения.
3. В целях взаимодействия предста
вителей духовных организаций и Союза
архитекторов России создавать специаль
ные Советы (комиссии) по профессио
нальному рассмотрению и обсуждению
проектируемых храмов, с более деталь
ным учетом проблем храмового строи
тельства отдельно по каждой из конфес
сии, представленных на территории Рос
сии, включая разработку нормативных и
справочных документов.
4. Призвать средства массовой инфор
мации и профессиональной архитектурной
печати уделять больше внимания пробле
мам храмового строительства и шире
освещать события, связанные с рестав
рацией, восстановлением и созданием
новых культовых сооружений.
5. Ввести в систему профессиональ
ного образования учебное проектирова
ние культовых зданий.
6. Издать полный каталог всех пред
ставленных на выставку проектов (воз
можная основа для создания каталога
образцовых проектов).
7. Предложить Союзу архитекторов
России совместно с Патриархией орга
низовать конкурс на проект «Храма XXI
века», с обязательным сохранением тре
бований религиозных канонов.
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Совет САР по архитектуре выражает
огромную благодарность всем участни
кам выставки и «Круглого стола», за
интересные работы и плодотворную
творческую дискуссию.
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