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ХОТУЛЕВ РУСЛАН АНАТОЛЬЕВИЧ

Реконструкция района «Предместье Рабочее», г. Иркутск
(дипломный проект)
Проектирование – ИрГТУ, 19992000 г.г.
Руководители: доц. Л.Ф. Антипин, проф. В.В. Козлов
Отмечен дипломом 2 степени Международного смотраконкурса
дипломных проектов и работ по архитектуре
г. Нижний Новгород, 2000 г.

За плечами Руслана Хотулева, который, несмотря на свой срав
нительно молодой возраст, давно и уверенно занимает должность
главного архитектора проекта, большое количество крупных градо
строительных работ, в том числе генеральные планы городов
Иркутск, Свирск и Тайшет, проекты планировки, проекты межева
ния, проект правил землепользования и застройки Иркутска.
– Руслан, вы многократный лауреат межрегионального
фестиваля «Зодчество Восточной Сибири», начиная с первого
в 2001 году; автор ряда крупных статей и небольших публика
ций для специальных изданий; активный участник ИРО САР.
Вице президент Союза архитекторов России Елена Ивановна
Григорьева считает вас перспективным архитектором гра
достроителем, человеком с активной жизненной позицией.
Вы многого добились. Вы удовлетворены?
– Я не могу сказать, что я удовлетворен – я всегда вижу, что
могу сделать лучше. Это в моих силах. Не буду лукавить, для меня
важно видеть, что проекты, в разработке которых я принимал уча
стие – «работают».
Например, первый проект, который, благодаря умению своего
руководителя Протасовой Екатерины Васильевны доверять колле
гам и в нужную минуту поддержать, я делал практически самостоя
тельно – генеральный план Тайшета. Нам удалось убедить крупно
го инвестора расположить свое предприятие не на приглянувшем
ся ему месте, а согласно требованиям, заложенным еще в старом
генеральном плане. Мы очень долго делали эту работу. В итоге
завод «сел» там, где надо и строится там, где надо. Иными словами,
я не могу ткнуть пальцем в строящийся объект и сказать: «Это сде
лал я». Я занимаюсь вещами, которые менее очевидны. Мне не зна
комо то простое удовлетворение, которое испытываешь, когда смо
тришь на построенный по твоему проекту дом.
– Между тем, ситуация с градостроительными докумен
тами в Иркутске складывается не самым благополучным
образом?
– Ни для кого не секрет, что в Иркутске из всей градостроитель
ной документации утвержден только генеральный план. Проекты
планировки, проекты межевания, правила застройки, которые давно
готовы – не утверждены. Сегодня мы все чаще сталкиваемся с тем, что
застройщики, которые до сих пор воспринимались как злодеи, для

Проект планировки с проектом
межевания жилого района «Поле Чудес», г. ЮжноСахалинск
Проектирование: ОАО «Иркутскгипродорнии», 20102011 г.г.
Авторский коллектив: Е.В. Протасова, Р.А. Хотулев, В.А. Бардунаева,
О.Ю. Куцакова, О.В. Фролова, М.В. Мамонтова
Отмечен дипломом 2 степени 11го межрегионального фестиваля
«Зодчество Восточной Сибири 2011»

Хотулев Руслан Анатольевич
Родился 29 июля 1977 года в г. Иркутске. В 2000 году
окончил ИрГТУ, защитив диплом по специальности «Архи
тектура». С октября 2000 года по декабрь 2006 года рабо
тал архитектором отдела генерального плана и террито
риальной деятельности ОАО «Иркутскгражданпроект».
С декабря 2006 года – главный архитектор проекта отде
ла генерального плана и территориальной деятельности
ОАО «Иркутскгражданпроект». С 2009 — главный архитек
тор проекта в департаменте градостроительного проекти
рования ОАО «Иркутскгипродорнии.

которых прибыль имеет большее значение, чем, например, каче
ство среды, стали говорить о комплексном развитии города, о том,
что эти правила должны быть утверждены. Профессионалы хотят
играть по правилам.
Многое зависит от заказчика. Последние полтора года,
работая в департаменте градостроительного проектирования
ОАО «Иркутскгипродорнии», я все чаще встречаюсь с заказчиками,
которые требовательны к результату, четко понимают, что им
нужно. С одной стороны, хлопотно, когда тебе возвращают проект,
не прошедший проверку, с другой стороны – пока отрабатываешь с
заказчиком замечания, узнаешь много полезного для профессии.
– Как вы думаете, по каким причинам процесс утвержде
ния этих документов затягивается?
– Не хотелось бы никого обвинять в том, что большая сложная
работа до сих пор остается невостребованной. Понятно, что эти
документы могут быть неидеальными: никто никогда не создаст
идеальный документ, в котором будут учтены все нюансы. Но пока
градостроительные документы не утверждены, можно принимать
какие угодно решения в режиме «ручного управления». Не столь
важен сам документ – важно отношение к нему со стороны властей:
могут быть юридические проблемы с утверждением, но если адми
нистрация хотя бы справочно обращалась к этим документам – уже
можно было бы говорить о том, что в городе порядок.

Проект реконструкции улицы 4 А, г. Сургут
Проектирование: ОАО «Иркутскгражданпроект», 2001 г.
Авторский коллектив:
Е.В. Протасова, С.В. Гладков, С.С. Жигжитова, Р.А. Хотулев
Отмечен дипломом 2 степени 1го межрегионального фестиваля
«Зодчество Восточной Сибири – 2001»

– Руслан, какие у вас планы на будущее?
– Я много лет работал над проектами, в качестве заказчиков
которых выступали муниципальные образования. Это определен
ная специфика и определенные взаимоотношения, часто формаль
ные. С этой точки зрения генеральный план Иркутска, хоть и
утвержденный – не совсем рабочий документ. Да, он сделан гра
мотно, с соблюдением нормативов, но не принимает инициатив, не
готов отвечать потребностям горожан в самореализации.
Поэтому мне хотелось бы работать с заказчиками, которым
нужен конкретный результат, выполнять целевые проекты. Воз
можно, это будет собственное проектное бюро, специализирующе
еся на градостроительном анализе и проектировании. Мне инте
ресно ставить перед собой и решать нетиповые задачи, выходящие
за рамки традиционной градостроительной документации.
– Иркутску 350 лет. Какие мысли приходят в голову в связи
с юбилеем родного города?
– Каким будет наш город, зависит только от его жителей. Сегод
ня, к сожалению, каждый сам по себе. Я бывал во многих городах:
конечно, есть очень красивые города, красивее и опрятнее Иркутска.
Но Иркутск удивителен тем, что он живой, настоящий. На его улицах
такая мешанина: в центре города рядом стоят здания, построенные в
разные века и это не вызывает отторжения – это здорово. Я пони
маю, что рано или поздно мы утратим старую деревянную застрой
ку. У каждого дома есть свой срок жизни и только единицам сужде
но простоять сотни лет. Важнее, чтобы горожане, воспитанные на
этой застройке, сумели сохранить искренность Иркутска.
Мария Носова

Учусь следовать установке: «Ты не инженер, создающий меха
ническую конструкцию, и не скульптор, высекающий статую из
мертвогокамня.Ты–садовник,которыйраститдерево».(А.Э.Гутнов)
Их мировоззрения мне нравятся: Виктор Папанек,
Кристофер Дей, Вячеслав Леонидович Глазычев.
Вопрос, на который хочу найти ответ: Если город – это
мозаика из тысяч индивидуальностей, тогда где грань между
учетом общего мнения и запретом права на выбор?

Генеральный план Свирского городского округа
Проектирование: ОАО «Иркутскгражданпроект», 20072008 г.г.
Авторский коллектив: Е.В. Протасова, Р.А. Хотулев, О.Ю. Куцакова, Н.В. Смирнов, О.В. Фролова,
М.В. Мамонтова, Е.А. Зелент, Н.Б. Вильке
Утвержден решением Думы г. Свирска от 15.12.2009 № 68/3ДГ.
Отмечен поощрительным дипломом 8го межрегионального фестиваля «Зодчество Восточной Сибири 2008»

