
УРАЛЬСКИМ ФИЛИАЛ РАЖВИЗ ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 
АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ

Кафедра дизайна архитектурной среды -  
одна из самых «молодых» выпускающих ка
федр в филиале -  была открыта в 2002 году. 
Первый выпуск состоялся в 2008-м. По сравне
нию с традиционным архитектурным образо
ванием кафедра готовит специалистов с более 
универсальной подготовкой.

Заведует кафедрой Андрей Андреевич 
Жуковский, кандидат архитектуры, член Союза 
архитекторов России, лауреат всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов, 
автор ряда проектов, реализованных в Перми 
и крае. Среди преподавателей кафедры по
четные архитекторы России и члены Союза 
архитекторов России, лауреаты российских 
и международных конкурсов: А. А. Метелев, 
М. А. Попова, В. Г. Новинский, С. Ю. Апены- 
шева, опытные и квалифицированные сотруд
ники И. В. Тюнина, Т. Э. Римм, О. В. Долгих, 
К. Н. Корляков, И. И. Сбруева, М. Н. Крайно
ва, В. П. Варушкин, Н. А. Фадеева. Историю 
искусства и дизайна читает кандидат искус
ствоведения, член Союза художников России, 
заслуженный работник культуры РФ Н. В. Ка
заринова.

Специальность «архитектор-дизайнер» 
в какой-то степени является продолжением 
профессиональных традиций «архитектора- 
зодчего», который формирует среду как целост
ный ансамбль гармоничного взаимодействия 
внутренних и внешних пространств. Архи
тектор-дизайнер является специалистом как 
в области архитектуры, так и в области дизай
на, интегрируя эти знания в проектирование 
жилых, общественных и производственных 
объектов, в разработку интерьеров, ландшаф
тов и городской среды. Дизайн и архитекту
ра тесно связаны с техническим прогрессом 
и требуют соответствующей подготовки буду
щих мастеров.

Кафедра учитывает эти условия, пре
доставляя студентам широкий круг 
художественных и технических дисциплин, 
создавая возможности для взаимодействия 
с кафедрами других учебных заведений: Перм
ского государственного национального ис
следовательского университета, Пермского 
национального исследовательского политех
нического университета, Пермского государст
венного аграрно-технологического универси
тета имени академика Д. Н. Прянишникова.

Учебная программа архитекторов-дизай- 
неров имеет много общего с учебным пла
ном специальности «архитектура», но вклю
чает ряд специальных дисциплин, таких как 
«Ландшафтная архитектура и дендрология», 
«Интерьер», «Основы и язык визуальной 
культуры (графика, пластика, колористика, мо
делирование, цифровые средства), «Графиче
ское и объемное моделирование», «Эргономи
ка», «Отделочные материалы и композиция», 
«Проектирование городской среды», «Свето
цветовая организация городской среды и сов
ременные системы освещения», «Проектиро
вание оборудования (МАФ) и ландшафтная 
организация городских пространств», «Кон
цептуальное проектирование», «Цвет в инте
рьере», «Графический дизайн».

В процессе обучения студенты, наряду 
с архитектурным проектированием, изучают 
такие предметы, как «Всеобщая история ар
хитектуры и градостроительства», «Архитек
турная физика», «Конструкции гражданских и 
промышленных зданий», «Основы геодезии», 
«Начертательная геометрия и черчение», «Тео
ретическая механика и сопротивление матери
алов», «Инженерная графика», «Системы авто
матизированного проектирования», «Методика 
архитектурной реставрации и реконструкции», 
«Экология городской среды» и другие.
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Учебная программа предусматривает и пре
емственность в преподавании, и логическую 
последовательность художественного проекти
рования. Проекты архитектурно-дизайнерских 
комплексов демонстрируют многостильность 
и многообразие новых решений. «Средовое» 
мышление помогает найти композиционную 
связь архитектурного объекта с ландшафтом, 
подчеркнуть уникальность и неповторимость 
того или иного комплекса городской застрой
ки. Выполнение курсовых проектов по ар
хитектурно-дизайнерскому проектированию 
ориентировано на выполнение объектов на 
реальной основе. При выполнении заказных 
проектов проводятся конкурсы «идей» с по
следующей разработкой проектов. Среди них: 
мемориалы Воинской медицинской славы, 
«Солдат России», «Жертвам авиакатастрофы», 
проекты «Южный лес», реконструкции школы 
в микрорайоне Новые Ляды и многие другие. 
Отдельные проекты реализованы, другие -  
в процессе воплощения.

По окончании учебного года студенты всех 
курсов проходят практику: пленэрную (по 
рисунку и живописи), геодезическую, ознако
мительную, проектную, преддипломную.

На пятом курсе студенты в процессе осво
ения учебной программы занимаются подго
товкой и выполнением дипломного проекта. 
Разработка дипломных проектов осуществля
ется на реальной основе по заказу организаций,

администраций различного уровня, для уча
стия в конкурсах. Так, дипломный проект 
Э. Фалаховой занял первое место на Всерос
сийском конкурсе «Первогород» в городе Пер
ми. Дипломный проектМ. Холкиной был состав
ной частью реального проекта «Пешеходная 
улица К. Маркса в городе Кунгу ре». Совместно 
с Пермским государственным аграрно-техно
логическим университетом разработан проект 
прибрежного парка для Ленинского района го
рода Перми. По просьбе ПАО «Протон-ПМ» 
выполнены проекты реконструкции школы 
в микрорайоне Новые Ляды. Перечень выпол
ненных реальных объектов не ограничивается 
указанными выше.

Студенты и преподаватели кафедры актив
но участвуют в вузовских, городских и обще
российских, международных творческих кон
курсах, выставках, конференциях, семинарах, 
нередко занимают победные места. Качествен
ный уровень подготовки студентов подтверж
дается их высокими результатами на всерос
сийских и международных смотрах-конкурсах 
и проявляется в реализованных проектах.

Выпускники кафедры работают в государ
ственных и муниципальных учреждениях ар
хитектуры и градостроительства, проектных 
мастерских, руководят собственными архи
тектурными и строительными организациями, 
занимаются педагогической деятельностью.

117



УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ РАЖВИЗ ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА

220. Зиновьев В. В. «Анализ памятника архитектуры». 2004. 1 курс
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221. Хрящиков П. М. и Черемных А. Л. «Анализ памятника архитектуры». 2007. 1 курс

222. Черемных А. Л. «Анализ памятника архитектуры». 2007. 1 курс
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223. Черемных А. Л. Детское игровое пространство «Дикий Запад». 2007. 2 курс

224. Фадеева Н. А. Детское игровое пространство «Абстракцион». 2008. 2 курс
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225. Магдиева Ф. Ф. Детское игровое пространство «Перо жар-птицы». 2015. 1 курс

226. Моисеенко А. С. Детское игровое пространство «Звездный путь». 2014. 1 курс
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227. Хрящиков П. М. Детский игровой элемент «Шмель». 2007. 2 курс

228. Белозёрова Н. В. Детский игровой элемент «Баобаб». 2008. 2 курс
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229. Катаева К. В. Детский игровой элемент «Пингвины на льдине». 2017. 1 курс

230. Петрова В. А. Детский игровой элемент «Шалаши на дереве». 2015. 1 курс
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231. Латыпов А. Р. «Выставочный павильон». 2012. 2 курс

232. Латыпов А. Р. «Ландшафтное окружение выставочного павильона». 2012. 2 курс
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233. Киселёв В. А. «Место встречи». 2015. 1 курс
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234. Мезенина К. О. «Реконструкция квартала». 
2011. 4 курс

235. Мезенина К. О. «Реконструкция здания». 
2011. 4 курс
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236. Черемных А. Л. Дипломный проект «Организация ландшафтной среды поймы реки
Мотовилихи в городе Перми». 2012. 6 курс.
Руководители Жуковский А. А., Попова М. А.
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237. Фадеева Н. А. Дипломный проект «Реконструкция исторической среды района
Мотовилиха в городе Перми». 2013. 6 курс.
Руководители Жуковский А. А., Попова М. А.
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Проенг историке-промышленного парна "Пери о город" о долине реки Егошнки в г, Перми 

Номпоэищио нно-фун к цил ноль нлл р г:шон и е простри нсгпл
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Энспозицианн-ое решение Егошихинекого медеплавильного заводе и Шпагинекого вагоноремонтного завода
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238. Заболотников А. М. и Шараева О. И. Дипломный проект «Проект историко-промышленного парка “Перво- 
город” в долине реки Егошихи в городе Перми». 2011. 6 курс. Руководители Жуковский А. А., Попова М. А.

132 133



УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ РАЖВИЗ ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА КАФЕДРА ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ

239. Фалахова Э. Р. Дипломный проект «Архитектурно-пространственная организация исторической территории
Первогорода в долине реки Егошихи города Перми». 2016. 6 курс. Руководители Жуковский А. А., Попова М. А.
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