
ПРОФЕССИЯ АРХИТЕКТОР 



Архитекторами называют специалистов, работающих в сфере строительства и 
проектирования различных зданий, сооружений, а иногда и целых городов.  

Деятельность архитектора подразумевает собой также предварительный расчет и 
воплощение художественного образа на бумаге. 



Профессия архитектор появилась много тысячелетий назад. Ее потребность была 
обусловлена появлением первых городов. При этом нужно было учитывать особенности 
ландшафта. Сооружения должны быть практичными, эстетически красивыми и 
одновременно выполнять множество функций.  

Существует несколько разновидностей этой классификации: ландшафтный 
архитектор, архитектор-реставратор и архитектор-проектировщик. 



Чтобы творение архитектуры ненароком не обрушилось, автор должен обеспечить 
его устойчивость и надежность, что достигается знаниями инженерных дисциплин и 
соблюдением действующих норм и стандартов, разработанных на основе 
многовекового опыта в строительной деятельности, с учетом анализа причин 
обрушений, аварий и гибели при этом человеческих жизней. 

Основы первоначальных знаний и умений архитектор получает не только в ВУЗе, 
но и в художественной школе, подготовительных курсах, в художественном училище 
или техникуме. 

 



Ландшафтный архитектор 

Ландшафтный архитектор специалист по проектированию ландшафта: садов, 
парков, приусадебных участков. Эта профессия подразумевает работу с садово-
парковым искусством. Ландшафтный архитектор должен создавать специальные 
проектные чертежи, на которых фиксируются все составляющие будущей 
композиции.  



Ландшафтный архитектор – специалист разносторонний. Он продумывает, в 
первую очередь, концепцию будущего сада: зонирование, идею, стиль. 
Взаиморасположение объектов на участке должно быть не только красивым, но и 
удобным, а также отвечать строительным нормам и нормам безопасности. Чтобы 
создать интересную концепцию, нужно иметь не только хороший вкус, но и 
определенный набор знаний.  



Во вторую очередь, задачей ландшафтного архитектора является проектирование 
инженерных сооружений и коммуникаций, таких как дренажная и ливневая система, 
система полива и освещения, проектирование подпорных стен, водоемов, бассейнов, 
беседок и пр.  

И, в-третьих, ландшафтный архитектор продумывает растительное наполнение 
участка.  



Архитектор-реставратор  

 Реставрация (от лат. restauratio - восстановление), широкое понятие, охватывающее 
все виды и способы укрепления и восстановления искажённых, повреждённых или 
разрушенных памятников истории и культуры. В отличие от ремонта, работы по 
реставрации памятников архитектуры основаны на результатах их всестороннего 
научного исследования и проводятся, как правило, специальными методами, 
отличными от практики современного строительства.  



Архитектор-реставратор занимается реставрацией, сохранением и  восстановлением 
памятников архитектуры.  

В мире сохранилось немало сооружений пришедших к нам из дальних веков. Но ещё 
больше испорчено или погибло от рук некомпетентных или равнодушных реставраторов.  



Современная реставрация имеет научный подход. Задача её – понять идеи и 
замыслы создателя памятника, соотнести их с техническими возможностями и 
строительными материалами того времени и сохранить объект как можно ближе к 
первоначальному виду при минимальном вмешательстве. 

Запрос на реставрационные работы в мире достаточно велик, но профессия 
остаётся редкой, хороших специалистов, которым без опаски можно доверить 
бесценные сокровища истории и архитектуры очень мало. 

 



Работа над реставрацией объекта обычно проходит в несколько этапов. 
Обязанность  архитектора-реставратора на первом этапе: провести полноценную 
исследовательскую работу в архивах, библиотеках. Необходимо найти и изучить 
старые документы о строительстве: чертежи, сметы, фотографии, воспоминания, 
дневники очевидцев. 

На втором этапе специалист исследует само здание: делает тщательные замеры, 
анализирует конструкции стен, потолков, кровли, фундамента, лепнины и других 
предметов художественного убранства. 

Далее архитектор составляет проект, организует реставрационные работы, 
руководит их ходом и может лично принимать участие в некоторых из них. 



Объекты реставрации могут быть разными и требуют различного подхода. 
Архитектор-реставратор может заниматься восстановлением старинных усадеб, 
памятников садово-паркового искусства и мемориальных комплексов, 
реконструкцией старинных зданий для возможности использования их в 
современной жизни. 



В особых случаях, когда  архитектурным ценностям грозит гибель, например, от 
затопления или других факторов, специалисты занимаются их перевозкой и 
созданием музеев под открытым небом.  

Иногда возникает необходимость в восстановлении утраченного памятника на 
прежнем месте.  

Работа эта очень интересная, но сложная и иногда даже опасная. Ведь при 
обследовании объекта бывает необходимо работать на большой высоте, в сложных и 
неудобных позах, при возможности обрушения отдельных элементов и частей здания 

 



Архитектор-проектировщик 

Архитектурное проектирование зданий является начальным и основным 

этапом будущего строительства. В процессе проектирования в подробностях и 

деталях определяется внешний вид, объемы, габариты, полезная площадь 

здания, сооружения. Подобные чертежи включают все подробности будущего 

здания: от проекта общего вида до проектирования его отдельных частей, 
корпусов и т.д. Эту сложную работу выполняет архитектор-проектировщик. 



Архитектор-проектировщик разрабатывает проекты зданий и сооружений, 
определяет их площадь, габариты и внешний вид. Этот специалист начинает свою 
работу с получения заказа, обсуждает его с клиентов, выясняя все аспекты. Затем он 
создаёт подробные чертежи.  



Архитектор-проектировщик создаёт проект, учитывая многие важные моменты: 
например, срок эксплуатации здания, погодные условия, возможные чрезвычайные 
ситуации. Именно архитектор-проектировщик несет основную ответственность в 
случае разрушения спроектированного им здания. 

 



Архитектор-проектировщик работает с чертёжными инструментами и 
специальными компьютерными программами. 



Какими способностями и качествами надо 
обладать, чтобы стать архитектором 

• художественные способности;  

• хороший глазомер;  

• развитое пространственное мышление;  

• математические и аналитические способности;  

• способность к конструированию и проектированию. 

 

Личные качества- оригинальность, находчивость. наблюдательность (способность 
подмечать даже незначительные мелочи), ответственность, чувство гармонии и вкуса.  

  

Выбирайте эту профессию, если:  

• вы любите рисовать ; 

• обладаете хорошим пространственным мышлением ; 

• «на ты» с компьютерами ; 

• умеете работать в команде. 

 



Перспективы профессии  

Востребованность специалистов строительной отрасли в России 
очевидна – стоит только глянуть на масштабы строительства новых объектов 
в крупных (и не очень крупных) городах. Вспомним хотя бы главные стройки 
России начала ХХI века – объекты для Олимпиады 2014 года в Сочи и 
Универсиады 2013 года в Казани, над которыми работают тысячи 
специалистов: архитекторов, строителей, дизайнеров. Если все будет 
продолжаться в том же духе, то работы архитекторам и строителям хватит 
на много лет вперед. Это подтверждают и данные рейтинга самых 
востребованных специалистов, одну из верхних строчек занимают 
архитекторы.  

Таким образом, деятельность архитектора очень многогранная, 
требующая всестороннего эстетического воспитания и развития, 
приобретения навыков и умений изобразительного искусства, а также 
обширных и глубоких знаний во многих других областях напрямую 
связанных с его деятельностью. При всем этом, архитектор – личность 
творческая, находящаяся в постоянном поиске.  

 



Куда пойти учиться на архитектора? 
•  Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса http://agkotib.ru  

•  Красноярский строительный техникум http://24kst.ru/отделения/архитектурное-
отделение/ 

• Сибирский федеральный университет (СФУ) г. Красноярск  

      ( http://www.sfu-kras.ru )  

• Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и      искусств 
(http://nsuada.ru ) 

•  Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет ( 
http://www.sibstrin.ru ) 

• Томский государственный архитектурно-строительный университет 
(http://www.tsuab.ru/ru/ ) 

• Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 
(https://www.spbgasu.ru/sveden/ ) 

•  Московский архитектурный институт (государственная академия) 

(http://www.marhi.ru ) 

• Московский государственный строительный университет (http://mgsu.ru ) 
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