
Заинтересованы все
В последние годы проблемы ар�

хитектурного образования оживлен�

но обсуждаются на самых различных

уровнях. В подготовке качественного

специалиста�архитектора заинтере�

сованы органы управления архитек�

туры и градостроительной политики

различного уровня, вузы и общест�

венные организации, практикующие

архитекторы и строители.

Не осталась в стороне от этих

проблем и Западная Сибирь. 25 янва�

ря 2002 года вышло распоряжение

губернатора Тюменской области 

"О создании системы взаимодейст�

вия органов исполнительной власти

в области архитектуры и градострои�

тельства", предусматривающее раз�

работку плана мероприятий по со�

зданию программы развития до�

вузовского, среднего профессио�

нального, вузовского и послевузов�

ского образования в области архи�

тектуры и градостроительства, а уже

27 марта 2002 года документ был ут�

вержден заместителем губернатора

Тюменской области Б.Н. Петренко.

В рамках реализации этого плана

1 июля 2003 года на базе Тюменской

государственной архитектурно�стро�

ительной академии был создан

Центр подготовки (ЦАПП), при�

званный решить широкий спектр 

образовательных задач, начиная с

организации довузовской архитек�

турно�художественной подготовки и

профориентации молодежи и закан�

чивая послевузовской подготовкой,

повышением квалификации архи�

тектурно�градостроительных кадров.

Студентам, обучающимся по специ�

альностям, связанным с архитекту�

рой и градостроительством, будут

предоставляться дополнительные

образовательные услуги.

Сфера деятельности и воз�
можности ЦАПП

Сфера деятельности ЦАПП чрез�

вычайно широка. Она предусматри�

вает организацию и координацию

рекламно�информационной и агита�

ционной работы академии по на�

правлениям деятельности Центра,

разработку, издание и распростране�

ние рекламно�информационной и

методической литературы, выполне�

ние научно�исследовательских и

проектных работ, проведение науч�

но�практических конференций, ор�

ганизацию обмена опытом в области

архитектурного образования с рос�

сийскими и зарубежными организа�

циями, научными и общественными

деятелями, проведение архитектур�

ных фестивалей, выставок, конкур�

сов и многое другое.

Программа довузовского обуче�

ния ЦАПП предполагает различные

формы подготовки к поступлению в

вузы архитектурно�художественного

профиля. Уже сейчас идет набор в

профильные классы, школу юного

архитектора, на дневные, вечерние и

заочные подготовительные курсы.

Учащиеся профильных архитектур�

но�художественных классов неодно�

кратно становились лауреатами, по�

бедителями и призерами Нацио�

нальной научно�практической кон�

ференции "Шаг в будущее", Между�

народного архитектурного фестива�

ля "Зодчество", региональных

олимпиад по рисунку и композиции

в Уральской архитектурно�художест�

венной академии (г. Екатеринбург),

других престижных научных фору�

мов России. В немалой степени этот

успех обусловлен тем, что педагоги�

ческий коллектив ЦАПП руководст�

вуется "Программой архитектурно�

художественной подготовки школь�

ников", рекомендованной Мини�

стерством образования РФ (Письмо

МС РФ от 25 мая 2003 года, № 01�

19/242). 

Благодаря деятельности ЦАПП

Тюмень стала своеобразным средо�

точием архитектурной мысли Запад�

ной Сибири. Свидетельством тому –

проведение традиционного моло�

дежного архитектурного фестиваля

"Золотая АрхИдея". Однако Центр не

собирается ограничивать свою дея�

тельность только границами област�

ного центра: планируется создание

кустовых филиалов в Ишиме, То�

больске, Заводоуковске и других го�

родах региона.

Одним из основных условий ста�

новления гармонически развитой

личности является формирование

творческой индивидуальности. По�

этому среди других направлений ра�

боты ЦАПП особое внимание уделя�

ется профессиональной ориентации

молодежи и подростков. И здесь сфе�
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ра деятельности чрезвычайно широ�

ка: разработка методик и программ;

организация и проведение семина�

ров и мини�конференций по спец�

предметам для преподавателей и уча�

щихся архитектурно�художествен�

ных классов; помощь в создании и

оснащении кабинетов, мастерских,

специализированных библиотек;

проведение курсов повышения ква�

лификации для преподавателей, ра�

ботающих в системе довузовской 

архитектурно�художественной под�

готовки; создание учебно�производ�

ственных групп и смешанных дет�

ско�взрослых производств (как

основы системы ранней профессио�

нализации и социализации подрост�

ков), связанных с ландшафтной ар�

хитектурой, малыми архитектур�

ными формами, дизайном жилища,

рекламой и т.д.

Не забыты и студенты. Для них

предусмотрены дополнительные об�

разовательные услуги: организация

различных форм специализации в

смежных областях архитектурно�ху�

дожественной деятельности (новые

компьютерные программы, батик,

гобелен, керамика и т.д.); предостав�

ление практик и стажировок в про�

ектных и научно�исследовательских

институтах, творческих мастерских в

России и за рубежом, оказание услуг

репетиционного характера и т.д.

Послевузовская подготовка в об�

ласти архитектуры и градостроитель�

ства предусматривает повышение

квалификации и профессиональную

переподготовку кадров на базе име�

ющегося образования в соответствии

с государственным образовательным

стандартом. Специалисты Центра

проводят подготовку слушателей к

аттестационному экзамену на полу�

чение квалификационного серти�

фиката.

Обмен опытом, консультации
и другие услуги

Центр обобщает и распространя�

ет самый современный опыт органи�

зации учебного процесса, научно�

методической работы, форм и

методов обучения, предоставляет ус�

луги и консультации субъектам гра�

достроительной деятельности, в том

числе по базе данных (законодатель�

ные, правовые и нормативные акты

по градостроительству и архитекту�

ре, новые материалы и технологии в

архитектуре).

Большую заинтересованность в

деятельности Центра проявило Уп�

равление архитектуры и градострои�

тельной политики Главного управле�

ния строительства администрации

Тюменской области, с которым у

ЦАПП заключено соглашение о вза�

имодействии по подготовке и пере�

подготовке кадров в области архи�

тектуры и градостроительства. В

рамках этого соглашения Центр го�

товит цикл семинаров следующей те�

матики:

� государственный градостроитель�

ный кадастр;

� государственная вневедомствен�

ная экспертиза;

� геолого�геодезический надзор за

изысканиями в строительстве;

� территориальное развитие насе�

ленных пунктов;

� застройка областного центра;

� инспекция государственного ар�

хитектурно�строительного кон�

троля;

� градостроительное законодатель�

ство;

� система органов власти в области

архитектуры и градостроительства.

Если эти семинары предназначе�

ны в основном для главных архитек�

торов городов, районов и для других

специалистов, работающих в области

архитектуры и градостроительства,

то для архитекторов и дизайнеров

предусмотрены специализирован�

ные курсы:

� Компьютерная архитектурная

графика (предусмотрено изуче�

ние следующих программных

продуктов: Adobe Рhotоshop,

CorelDraw, AutoCAD, АrсhiСАD,

Зds мах);

� Текстиль в интерьере.

По всем вопросам, связанным с

деятельностью ЦАПП (профильная

довузовская подготовка, подготови�

тельные курсы, специализирован�

ные семинары и курсы повышения

квалификации), обращайтесь в Тю�

менскую государственную архитек�

турно�строительную академию по

тел. (3452) 43�4382.

Светлана Капелева,
директор Центра подготовки 

и переподготовки кадров в области
архитектуры и градостроительства

Тюменской государственной архитек�
турно�строительной академии

Тел.: (3452) 43�4382
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Мастер�класс по ArchiCAD 9 
в Тюмени

В Тюменской государственной
архитектурно�строительной акаде�
мии прошел мастер�класс по про�
грамме ArchiCAD 9, который мог�
ли посетить все заинтересованные
пользователи программы. Мастер�
класс был приурочен к проходив�
шей в Тюмени специализирован�
ной выставке "Строительство и
архитектура�2005". 

Первая половина занятий по�
свящалась знакомству с функция�
ми, предложенными в новейшей,
девятой версии ArchiCAD. Поль�
зователи могли не только "вжи�
вую" увидеть все инструменты
программы, но и собственноручно
их опробовать, поработав в демо�
версии. 

Содержание второй части оп�
ределялось вопросами слушателей
мастер�класса: пользователи Archi�
CAD уточняли различные момен�
ты организации работы с програм�
мой, способы использования
инструментов. Были затронуты и
такие сложные темы, как организа�
ция совместной работы над одним
проектом (функция Teamwork), со�
здание пользовательских парамет�
рических объектов. 

Мастер�класс оказался полезен
и представителям Graphisoft в ре�
гионах: такие встречи значительно
расширяют контакты компании�
разработчика и пользователей. 

НОВОСТИ




