
Архитектор
Архитектор - специалист, осуществляющий архитектурное проектирование, включая 
разработку объемно-планировочных и интерьерных решений.

Архитектура — тоже летопись мира, она говорит тогда, когда молчат и песни
и предания и когда уже ничто не говорит о погибшем народе. 

Н.В. Гоголь

Архитектор (от др.-греч. αρχι - главный, старший и др.-греч. τ?κτων - плотник, строитель) 
—   специалист,  осуществляющий  архитектурное  проектирование,  включая  разработку
объемно-планировочных и интерьерных решений.  Архитектурное проектирование -  это
организация  архитектурной  среды,  включающее  в  себя  проектирование  зданий,  в  том
числе разработку интерьерных и объемно-планировочных решений.

Профессия архитектор тесно связана со строительством, поэтому эта профессия является
одной  из  самых  древних.  Во  всем  мире  существует  множество  уникальных  дворцов,
храмов,  ратушей,  жилых  зданий,  мостов,  построенных  в  различных  архитектурных
стилях.  По  этим  стилям  мы  можем  определить  эпоху  строительства,  нравы  жителей
городов, их традиции или достаток. Красота той или иной постройки может вызывать у
людей  определенные  чувства  и  настроение.  Это  и  делает  архитектуру  искусством,  в
котором каждый архитектор общается со зрителями через свои творения, передает своё
настроение, свои мысли и идеи.

Каждому  этапу  развития  человечества  присуще  возникновение  определенного
архитектурного  стиля.  Архитектурные  памятники  способны  сообщить  историкам  не
меньше, чем сохранившиеся пергаменты или летописи. Цивилизации древности оставили
после себя величайшие архитектурные творения: пирамиды в Египте, Великая Китайская
стена,  Колизей  и  таких  примеров  можно  привести  множество.  Архитектурой  Древней
Руси  (древнерусской  архитектурой)  принято  считать  период  русского  искусства  со
времени образования Киевского государства и до реформ Петра I (с IX до XVII вв.).

Технический  прогресс  не  стоит  на  месте,  технологии  строительства  постоянно
усложняются, а вместе с ними и профессия архитектора. Задачи, которые ставятся перед
архитекторами, изменяются, и компетенция современного специалиста определяется более
четко, нежели раньше. Но основная цель остается неизменной – получить архитектурное
строение,  оптимально  сочетающее  безопасность,  рациональное  и  эффективное
использование площади, а также особенности оригинальной и уникальной дизайнерской
идеи.



Виды  профессиональных  архитекторов (в  общем  смысле)  в  зависимости  от  рода
деятельности:

 архитектор (в  узком  смысле)  занимается  разработкой  концепции,  проектной
документации и чертежей на строительство (в архитектурной части), осуществляет
авторский контроль над реализацией проекта;

 главный  архитектор  проекта  осуществляет  общее  управление  строительными
процессами;

 архитектор-градостроитель выполняет  проектирование  городских  районов  или
крупных  комплексов,  разрабатывает  градостроительную  документацию  и
генеральные планы населенных пунктов;

 ландшафтный архитектор занимается созданием проектов разбивки парков, садов,
приусадебных участков

 главный  архитектор  города  или  района –  муниципальный  служащий,
обеспечивающий разработку и контроль над исполнением нормативных правовых
актов органов местного самоуправления в области градостроительства;

 архитекторы-реставраторы восстанавливают памятники архитектуры

 историки и теоретики архитектуры осуществляют научную или преподавательскую
деятельность в области архитектуры.

Профессия  архитектора  творческая  и  считается  относительно  свободной,  то  есть
архитектор  в своей работе независим и опирается только на свои личные представления о
красоте.  Ограничениями  могут  являться  лишь  объективные  условия  о  прочности,
безопасности и пользе, а также предпочтения и желания заказчика.

Необходимые профессиональные навыки и знания

 знание строительных норм и правил (СНиП), ГОСТов;

 навык  самостоятельной  разработки  основных  конструкционных  решений,
необходимой рабочей документации, архитектурных чертежей;

 знание систем автоматизированного проектирования (AutoCad, Autodesk, Graphisoft
ArchiCAD);

 знание методов проектирования и проведения расчетов;

 владение основами картографии, геодезии, экологии;

 наличие развитого эстетического и художественного вкуса;

 наличие художественных навыков в области рисунка, графики, композиции;

 наличие  математических  и  аналитических  способностей,  конструкторских
способностей.



Личные качества

 творческие способности;

 развитое пространственное мышление;

 ответственность, бдительность;

 организаторские способности;

 оригинальность, находчивость, креативность;

 реалистичность;

 чувство гармонии, вкуса и стиля;

 наблюдательность;

 хорошая память;

 коммуникабельность;

 пунктуальность, тактичность.

Место работы

 проектные институты;

 научно-исследовательские институты и учреждения;

 архитектурно-строительные компании;

 дизайнерские студии и бюро;

 архитектурные мастерские, студии;

 реставрационные мастерские;

 мебельные магазины, салоны;

 государственные  организации  (территориальные  управления  по  архитектуре  и
градостроительству);

 образовательные учреждения;

 архитектурные памятники;

 частная практика.

Зарплата и карьера



Карьера в архитектурной среде обычно начинается с помощника архитектора или работы в
команде  архитекторов.  Далее  при  большом  желании,  достаточном  опыте  и  наличии
таланта  примерно  лет  за  5-7  возможно  стать  главным  архитектором.  Так  же,  работая
помощником  архитектора  в  скором  времени  можно  стать,  например,  ведущим
специалистом. Часто в архитектурную профессию приходят специалисты, связанные со
строительством (инженеры, технологи). После успешного завершения курсов повышения
квалификации они получают новую специальность.

В  настоящее  время  в  архитектуре  нет  малооплачиваемых  специальностей,
квалифицированные специалисты получают достаточно много, хотя надо понимать, что
работники  государственных  учреждений  получают  все  же  меньше,  чем  специалисты
частных  компаний.  Но  в  любом  случае  не  обязательно  стремиться  стать  популярным
архитектором  и  гнаться  за  грандиозными  сооружениями,  можно  заниматься
исследовательской деятельностью, малыми архитектурными формами, преподаванием. И
если архитектура – это ваше призвание, то вы обязательно станете успешным и будете
получать  хорошие гонорары,  а  может даже получите Притцкеровскую премию (аналог
Нобелевской, только за достижения в области архитектуры).

Средняя зарплата архитектора по России составляет от 25 000 до 30 000 рублей.

В Москве молодые специалисты получают обычно от 30 000 до 50 000 рублей, в то время
как зарплата опытного архитектора в среднем начинается от 60 000 рублей. Конечно, эти
цифры  условны,  окончательные  суммы  зависят  от  непосредственного  места  работы,
популярности, таланта архитектора.

Обучение

Чтобы  найти  хорошее  место  работы,  архитектору  необходимо  иметь  высшее
профессиональное образование.

Ведущие вузы, готовящие архитекторов:

 Московский архитектурный институт (МАРХИ);

 Государственный университет по землеустройству (ГУЗ);

 Российский университет дружбы народов (РУДН);

 Московский  государственный  академический  художественный  институт  им.
В.И.сурикова (МГАХИ);

 Российская академия живописи, ваяния и зодчества (РАЖВиЗ).
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