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Римма ПЕЧУРКИНА
–Александр Александро-

вич, 40 лет назад вы приш-

ли в родной вуз уже не сту-
дентом, а специалистом. Ка-
кой стала для вас и УралГА-
ХА сегодняшняя осень? Не 
оказалась ли губительной 
нынешняя демографиче-
ская ситуация? Не навредил 
ли вашему творческому ву-
зу унифицированный под-
ход, продиктованный еди-
ным государственным экза-
меном?–Демографическая впа-дина, связанная с малым ко-личеством выпускников в Свердловской области, кос-нулась, конечно, и нас. Бюд-жетных мест оказалось в два раза больше, чем выпускни-ков. Бюджетный набор мы «закрыли» на сто процентов. А вот на платное обучение набрали студентов в два раза меньше, чем обычно. Недобор «платников» ударил по кар-ману многих вузов. Посколь-ку несколько лет назад сокра-тили план приёма на «бюд-жет» и сказали: добирайте дефицит денежных средств за счёт платных услуг.Считаю, что наша ака-демия вышла из приём-ной эпопеи с минимальны-ми потерями, потому что мы сами готовим себе аби-туриентов. Наша воскрес-ная школа архитектурно-художественного творчества уже несколько десятилетий принимает детей с шести лет.

–И выращивает из них 
будущих архитекторов.–Кроме того, в нашей ор-бите около тридцати про-фильных классов в разных школах. У академии высокий авторитет. У нас «свой» аби-туриент. Он настроился к нам – к нам и придёт.

–И никакой ЕГЭ его не 
остановит?–Что касается ЕГЭ – это не самая страшная беда, особен-но для нас, потому что у нас сохранились экзамены твор-ческой направленности. Мы избавлены от дополнитель-ных забот по общеобразова-тельным дисциплинам. Нам дают сертификаты – мы их учитываем. Профильные эк-замены позволяют нам ото-брать «своего» абитуриента. Особых проблем, как в дру-гих вузах, нет. В будущем го-ду абитуриентов будет в три раза больше, планка выше – академия своё наверстает.

–Как можно обозначить 
место УралГАХА в ряду дру-
гих российских вузов то-
го же профиля? По количе-
ству студентов, по диапазо-
ну приобретаемых специ-
альностей?–Академия по разнообра-зию образовательных про-грамм уникальна в России. А может быть, и в мире. Мы ор-ганизуем учебный процесс по десяткам образовательных программ, объединённых в 13 направлений. Охватываем всю рукотворную сферу оби-тания человека, начиная от генеральных систем расселе-ния и заканчивая аксессуара-ми, ювелирными изделиями. 

–От макро до микро.–Такой разброс масшта-бов. Весь предметный мир. И нет другого вуза, который бы его охватывал. Скажем, Мо-сковский архитектурный ин-ститут. Это только архитек-тура и градостроительство. Есть дизайн в УрФУ, в педа-гогическом, индустриально-педагогическом университе-тах. Но такого набора по всей креативной сфере предмет-ного мира нет нигде. Поэтому вуз у нас уникальный.Но самое главное – мно-гообразие подготовки позво-ляет достичь повышения ка-чества благодаря синергети-ческому эффекту. Поскольку студенты – народ любопыт-ный, они друг у друга учат-ся. Это развивает в них уни-версальное представление о мире, его отражении в искус-стве. Это не узкие специали-сты, а люди с очень широким кругозором. В нашем выста-вочном зале каждую неделю новая экспозиция. Сегодня – «Дизайн среды». Интерьеры, эстетика городских улиц.По количеству студен-тов мы, пожалуй, тоже самые крупные среди себе подоб-ных. У нас 3200 студентов и аспирантов. Это больше, чем 

в МАРХИ, в Строгановке. По-тому что большой набор про-филей и направлений.
–Как происходило это 

расширение диапазона? По 
команде сверху или движе-
нию изнутри?–Началось всё с 90-го го-да, когда жёсткое государ-ственное регулирование от-пало. Мы воспользовались ситуацией и стали расширять спектр образовательных про-грамм. А до той поры у нас учились только на архитекто-ров и дизайнеров.Я интуитивно чувство-вал, что грядут тяжёлые вре-мена и нужно всемерно повы-шать устойчивость вуза. Ес-ли на одну профессию малый спрос – спасением станут дру-гие. В период кризиса пошёл резкий спад спроса на архи-тектуру. Архитекторы ходили безработные. Зато повысил-ся спрос на дизайн. Сейчас, после кризиса, пошёл спрос на строительные проекты. И в этом году конкурс на архи-тектуру был выше, чем на ди-зайн. Это многообразие и да-ёт вузу устойчивость.

–Вам приходилось бо-
роться, преодолевать со-
противление в стремлении 
к многообразию?–Сопротивление было, но не административное, как в советские времена. Там всё решалось просто: да или нет, без всяких аргументов. При-шла свобода: всё – пожалуй-ста. Выполнил все требова-ния Рособрнауки – и тебе да-дут лицензию. Но тут надо работать и над методическим обеспечением, и пригласить преподавателей. Если эти условия не выполнены, никто тебе лицензию не даст.

–Какой у вас профессор-
ско-преподавательский со-
став?–Очень качественный. Из них 60 докторов, профессо-ров, более ста кандидатов, до-центов. Большинство – члены творческих союзов – худож-ников, дизайнеров, архитек-торов. Лауреаты разных кон-курсов – российских и меж-дународных. Надо создать та-кую среду, чтобы они не по-кинули вуз. Все творцы, люди свободных профессий. Если что-то не понравилось, хлоп-нет дверью и уйдёт.

–Возьмёт себе лишний 
проект, заказ и компенсиру-
ет потерянную профессор-
скую зарплату.–Да, тот, кто талантлив, успешен, он вне вуза зараба-тывает больше. У него педа-гогическая деятельность пре-вращается в некое хобби. По-возиться со студентами, соз-дать свою школу, передать им свои знания.

–Получается, что ваши 
преподаватели – это такие 
играющие тренеры? И вы 
тоже играющий тренер?–Да. По своему научному профилю я историк архитек-туры Урала. Более десяти мо-нографий, более ста публи-каций. Веду занятия с аспи-рантами, дипломное проек-тирование. Среди творческих увлечений – интерес к экспе-риментальным проектам.Конечно, основную часть времени занимают обязан-ности ректора. Но выполнил и несколько проектов. Сре-ди реализованных – экспери-ментальный жилой комплекс малоэтажной блокированной застройки «Исеть».Другая проектная работа, недавно завершенная и при-нятая к исполнению, – Фе-

деральный университет, но-вая площадка в районе озе-ра Шарташ. Я руководитель большого авторского коллек-тива.
–Кстати или некста-

ти, но вспомнился давний 
большой проект, который 
вы возглавляли. Программа 
«Каменный Пояс». Что с ней 
стало? Она завершена? Спу-
щена на тормозах или пере-
росла во что-то новое?–«Каменный пояс» мы с однокурсником Геннадием Заикиным начали разраба-тывать в 1971 году, сразу по-сле окончания вуза, под руко-водством Николая Семёнови-ча Алфёрова, первого ректора архитектурного института.Когда мы начали зани-маться историческим насле-дием Урала, в Свердловской области было известно все-го 80 памятников истории и культуры. А сейчас 800!

–И они включены в двух-
томный свод, изданный не-
давно.–Это один из результа-тов нашей работы. Програм-ма носила региональный ха-рактер. И масштаб у «Камен-ного Пояса» был, скорее, рос-сийский, чем областной. Экспедиция активно рабо-тала 20 лет, в нескольких об-ластях и республиках. Мы за-нимались выявлением и до-кументированием памятни-ков истории и культуры для постановки их на государ-

ственную охрану. Подготов-ленные документы направ-ляли в министерство культу-ры РСФСР. Что было весьма своевременно.Тогда ЦК КПСС, Совет Ми-нистров издали постановле-ние, применительное пре-жде всего к храмам: сохра-нить только имеющие исто-рическую ценность. Осталь-ные снести. А на храмы и до-кументации не было. Раз нет документов, значит, не пред-ставляет исторической цен-ности. Под снос его! Бывали случаи, когда мы приезжа-ем в деревню, где нам извест-на уникальная церковь, а там уже бульдозеры исполняют властную директиву.Мы спасли, задокументи-ровали, поставили под охра-ну около пятисот храмов. А храм в деревне – это не толь-ко святое место. Это и худо-жественная галерея, и вос-питательное учреждение, где учат добру, и местная досто-примечательность, предмет гордости.Я думаю, нам зачтётся. Все сохранённые нами храмы от-реставрируют. Представляе-те, какая будет красота!Конечно, результаты сво-их трудов хотелось обнаро-довать. Но предлагать публи-кации, связанные с церквя-ми, было тогда бесполезно. И мы нашли выход – организо-вали на Плотинке музей ар-хитектуры и промышленной 

техники. Наш музей полю-бил первый секретарь обкома КПСС Борис Николаевич Ель-цин, высоким гостям показы-вал. Приходишь на работу, а тебе звонят: тут у нас Ельцин экскурсию водит.Сегодня для экспозиции и фондохранилища музея стро-ится новое здание. И до пу-бликаций дело дошло. Вот первая ласточка книжной се-рии «Серебряное кольцо Ура-ла» – альбом о Невьянске в со-авторстве с Виктором Сими-ненко. 
–«Каменный пояс» вспо-

минают всякий раз, когда 
говорят о новом проекте 
«Духовная столица Урала». 
Люди помнят, что предте-
чей возрождения Верхоту-
рья были студенческие от-
ряды архитектурного ин-
ститута.–Считаю, что наша про-грамма свою задачу вы-полнила. Охрана памятни-ков истории и культуры ста-ла нормальной сферой дея-тельности для государства, для частно-государственного партнёрства.

–Александр Александро-
вич, вы тут в разговоре при-
знались, что скоро покине-
те пост ректора, уйдёте на 
одну из кафедр «рядовым 
профессором». С каким чув-
ством вы уходите?–Мне есть чем гордиться. Нашими совместными усили-ями получился один из луч-ших вузов России. Самое глав-ное – качество подготовки выпускников. Это наша про-дукция, очень хорошая про-дукция. Я горжусь своими вы-пускниками.Недавно фирма Volkswagen проводила кон-курс, нужно было отобрать пять студентов для стажи-ровки. И попало два наших парня. Японец, главный ди-зайнер, зашёл к нам на сайт: что за вуз такой? И рвётся сам к нам приехать, может, ещё кого-то зацепит. Талантли-вые люди двигают миром, вот в чём дело!

–Утечка мозгов получа-
ется.–Что делать! Никуда от этого не деться, мир сейчас открыт. Я полагаю, что наша академия благодаря этому имеет глобальное значение в целом для европейской архи-

тектуры, дизайна, культуры. Архитекторы наши работают в самых престижных архитек-турных бюро мира.Уезжают за рубеж, потому что мало востребованы здесь, в России. Я думаю, это прой-дёт, и постепенно, когда Рос-сия будет слезать с нефтяной иголки на нормальную эко-номику, они найдут себя до-ма, в родной стране.Представьте, многие ву-зы закрыли индустриальный дизайн: не востребован! Гото-вят для магазинов дизайне-ров – шторы шить, интерье-ры оформить. А мы школу не закрывали, пусть работают пока в Европе, в Японии, Гер-мании, Англии.
–Пирожков-то, ваш ле-

гендарный автодизайнер, 
вернулся, говорят?–Вернулся. Его Греф уго-ворил.

–Может, и другие побе-
гают и вернутся? А когда ва-
ши выпускники вам «изме-
няют», уходят в другие сфе-
ры, вам не обидно?–Я не вижу в этом ничего страшного. Архитектура – это не профессия, а образ мышле-ния. С точки зрения картины мира, особого видения. Ар-хитектор берёт разные фак-торы и пытается их сгармо-нировать, привести в единое целое, выразительное, ра-зумное. Естественно, с такой подготовкой легко работать в музыке, в архитектуре, в поэ-зии, в кинематографе.Хорошие кинематографи-сты у нас есть – Хотиненко, Оксана Черкасова, звезда ми-ровой величины.

–То есть это вас не только 
не обижает, но и укрепляет 
уважение к вашему вузу.–Не только к вузу, но и во-обще к этой сфере. Не будь тот же Бутусов, Хотиненко, Чер-касова архитекторами, может быть, они бы не стали мэтра-ми в искусстве, а были бы так, средней руки. Они и сами об этом говорят. 

–Мы всё говорим о ва-
шей «академической се-
мье» – коллегах, выпускни-
ках. А в какой семье вырос-
ли вы? Кто ваши предки?–Моя семья, я думаю, тра-диционна для истории Ура-ла тех времён. Я потомок двух линий. Со стороны мате-ри – это потомственные ме-деплавильщики. Мои деды-прадеды жили в Курашим-ском медеплавильном заво-де между Кунгуром и Пер-мью. Мой дед был десятни-ком. Они староверы были. Люди непьющие, очень об-стоятельные. Но бесправные. Поскольку самовольно бежа-ли сюда. А по линии отца – купече-ский род, очень известный, купцы первой гильдии. Жи-ли в Курашимском заводе, имели свои лавки и здесь, и в Перми.Завод Курашимский имел собственное училище, боль-ницу, замечательный храм – я его помню, деревянный, на берегу заводского пруда. Меня туда водили в детстве. Красивый был, со шпилем, в стиле барокко.В начале 20-х годов отец познакомился с девушкой  16-ти лет, а поскольку вера не позволяла (он был право-славный), он её украл, и она приняла крещение по право-славному обряду, перешла в новую веру. Родители её про-кляли, как полагается старо-верам. Не знались с ней.Они обвенчались и жили в Курашимском заводе, а ког-да пошло раскулачивание, бежали в Кунгур. Поскольку отец закончил техническое училище и был хорошим сле-сарем, он устроился на же-лезную дорогу, проработал 40 лет, в войну заработал ор-ден Ленина. Мама занима-лась семьёй. Я рос в семье железнодо-рожников, жил в районе  вок-зала. Мне повезло со школой, она тоже относилась к же-лезной дороге. Сильные бы-ли учителя – по математике, истории, искусству. Я приехал из Кунгура поступать в УПИ, на архитектурную специаль-ность. И все предметы сдал на пятёрки. Вот тебе и про-винция! 

–Что ж, это на Руси быва-
ет. Элитные профессии на-
чинаются в глубинке.

персона«Миром двигают талантливые люди»Ректор Уральской государственной архитектурно-художественной академии Александр Стариков –  о своём детище и его выпускниках

Блиц-опрос
–александр александрович, а для себя 

вы что-нибудь спроектировали?
–Да, дом на берегу Исети.
–Так вы живёте в комплексе «Исеть»? И 

какое впечатление?
–Замечательное. Строил для себя. Нет со-

седей ни вверху, ни внизу. Зелёная лужай-
ка, куда без страха можно выпустить внуков. 
Огромная детская площадка, беговые дорож-
ки. Человек должен жить так. Во всяком слу-
чае, не хуже. 

–Ваше хобби?
–Люблю на рыбалку съездить, но време-

ни мало. В год удаётся вырваться раза 3-4. А 
хотелось бы каждую неделю.

–от природы вы явно флегматик. но есть 
ощущение, что вы человек азартный. Это 
так?

–Так. Азартный флегматик. Рыбак без 
азарта – не рыбак.

–а в серьёзных делах вас азарт проби-
вает?

–Бывает. Если надо добиться какой-то 
цели: чем больше препятствий, тем сильнее 
азарт. Или возникла тупиковая ситуация.

–например?
–Например, послезавтра – первое сентя-

бря, а в академии пожар случился. Вестибюль 
чёрный, как чугунок. Мне говорят: Александр 
Александрович, давайте отодвинем начало за-
нятий на месяц. 

Но это же переделка учебных планов, пе-
регрузка аудиторий, преподавателей, студен-
тов. Дезорганизация учебного процесса. И тут 
на меня азарт напал. Я говорю: нет! Вспомнил 
про наших братьев-таджиков. Они тогда бра-
ли мало, водку не пили. Работали хорошо. По 
закопчёным стенам лазали, как циркачи.

К 1 сентября всё было готово.
–александр александрович, вы о здоро-

вом образе жизни для студентов говорите 
нередко. спортивный комплекс построили. а 
как вы этот вопрос для себя решаете?

–Прежде всего, меня выручают хорошие 
гены. За 20 лет ни разу не использовал воз-
можности лечения, которые нам предоставля-
ют за государственный счёт. Способ оздоров-
ления один: каждую субботу – баня. И вось-
милетнего внука приучил к бане с веником.

–Ваш любимый город?
–Я многие города люблю, особенно исто-

рические. Но дороже всех мне, конечно, Кун-
гур, город детства.

–по-моему, кунгуряки ещё не научились 
показывать свой товар лицом. Кто приедет – 
сразу в пещеру.

–Или в небеса. Они там учредили еже-
годный фестиваль воздухоплавателей. Я их 
спрашиваю: когда землёй своей займётесь? 
Там столько храмов старинных. Я к архитек-
туре приобщился через эту красоту.

6досье «ог»
александр александрович стариков 
Ректор Уральской государственной архитектурно-художественной 

академии (Урал ГАХА).
Родился 12 ноября 1946 года в городе Кунгуре Пермской обла-

сти в рабочей семье.
1965 г. – поступил на I курс строительного факультета Уральско-

го политехнического института имени С.М.Кирова, архитектурное от-
деление.

1971 г. – закончил Уральский филиал Московского архитектурно-
го института по специальности «Архитектура». Оставлен для научно-
педагогической работы на кафедре основ архитектурного проекти-
рования.

1974 – 1977 гг. – аспирант очного обучения Московского архи-
тектурного института.

1977 г. – защита диссертации на соискание учёной степени кан-
дидата архитектуры, выполненной под руководством доктора архи-
тектуры, профессора Н.С.Алфёрова.

1978 – 1986 гг. – старший преподаватель, доцент кафедры основ 
архитектурного проектирования Свердловского архитектурного ин-
ститута, заместитель заведующего кафедрой.

1986 – 1990 гг. – заведующий кафедрой архитектуры промыш-
ленных зданий и сооружений института.

1988 – 1990 гг. – проректор по учебной работе Свердловского ар-
хитектурного института.

С 1990 г. по настоящее время – ректор Свердловского архитек-
турного института, переименованного в Уральский архитектурно-
художественный институт, получившего в 1995 году статус Ураль-
ской государственной архитектурно-художественной академии. 
Член-корреспондент Российской Академии архитектуры и строи-
тельных наук, заместитель председателя президиума Уральского от-
деления РААСН.

Почётный член Российской Академии Художеств, заслуженный 
архитектор России.

Награждён орденом «Знак Почёта», орденом Сергея Дягилева 
«За пользу русской культуре» I степени, медалью Ивана Жолтовско-
го «За выдающийся вклад в архитектурное образование», орденом 
Даниила Московского III степени, знаком «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени и другими наградами.

Три поколения (справа налево): александр григорьевич, петя, александр

Заслуженный архитектор россии александр стариков

Кунгурский  
школьник  

саша стариков
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