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НУЖНО ЛИ ЗНАТЬ ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ

ИНЖЕНЕРАМ-ЭКОНОМИСТАМ?

Ф.Б. Калимуллин, доцент кафедры архитектуры, АСФ УГНТУ

Однажды, на одном из совещаний, на котором рассматривались подходы

к формированию дисциплин нового «Учебного плана» специальности «Про-

мышленное и гражданское строительство», в ходе продолжительного обсуж-

дения у одного из немолодых преподавателей соседней кафедры вырвался не-

доуменный вопрос: «А зачем строителю нужна архитектура?». Кто-то спокой-

но прошел мимо этой реплики, кто-то из присутствующих промолчал или раз-

говаривал с соседом. Ну, а у нас, преподавателей, ведущих занятия по архи-

тектурным дисциплинам со студентами строительных специальностей: ПГС,

ВВ, ЭС, ДС этот вопрос произвёл удручающее впечатление.

Казалось бы, если архитектор – это «старший строитель», а будущий

инженер-строитель тоже «обыкновенный» или «просто строитель», то есть они

принадлежат к одному строительному цеху, вообще не должен возникать та-

кой вопрос. Ведь архитектура в широком понимании – это строительное ис-

кусство! А если так, то, лишая строителя архитектурных знаний, не отторгаем

ли мы его от естественного стремления к гармонии, красоте? Безусловно, если

мы готовим строителя с высшим образованием не инженера-творца, а ремес-

ленника, только «прораба в резиновых сапогах и телогрейке»… то, действи-

тельно, зачем ему нужны эти архитектурные знания?

Вот такого рода размышления и натолкнули нас на другой, вполне зако-

номерный и естественный вопрос: «А что думают по этому поводу сами уча-

щиеся, молодые люди начала ХХ1 века?» И было решено выяснить мнения и

соображения студентов, в данном случае будущих инженеров-экономистов.

Опрос проводился у студентов I курса специальности «Экономика строитель-

ства» (группа ЭС-98 в июне 1999 года; группы ЭС-99-01, ЭС- 99-02 в июне

2000 года) в форме написания краткого реферата. Кстати, сами студенты на-

звали этот «труд» более точно - «сочинением» на тему: «Зачем инженерам-
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экономистам нужно знать основы архитектуры и градостроительства?». Ниже

мы приводим отдельные фрагменты, выдержки из этих, на наш взгляд, очень

откровенных и любопытных студенческих сочинений.

Студент Сергеев Сергей, группа ЭС-99-01, пишет следующее в своём

сочинении: «Зачем нужен предмет «Архитектура» на специальности ЭС?».

«Ответить на этот простой с виду вопрос очень сложно. Можно назвать

массу причин, за и против этого предмета. На мой взгляд, данный предмет

должен быть на всех специальностях высших и средних учебных заведений.

Так как на нем изучается история создания городов, в которых мы живем. За-

трагиваются вопросы их развития, подчеркиваются особенности архитектуры

зданий и планировки городов. Изучая особенности эпох, начинаешь понимать,

как развивалось градостроительство, почему и как изменялся внешний облик

зданий и их внутренняя планировка, открываешь для себя имена известных

архитекторов и их творения.

Архитектура – это в своем роде искусство, застывшее в камне, а для та-

кой «бумажной» профессии как экономисты, знания в этой области необходи-

мы, потому что судьба многих проектов зависит, в том числе и от экономи-

стов. Я считаю, что будь такого рода предметы распространены раньше и ши-

ре, наши города, и страна в целом, выглядели бы более красиво и изящно, а не

так сухо и однообразно, чем сейчас. Я надеюсь, что введение подобных дис-

циплин расширит кругозор наших будущих кадров и исключит такие ошибки

в будущем».

В реферате студентки Торопчиной В.В., группа ЭС-98: «Зачем экономи-

сту архитектура?» мы нашли очень оригинальные суждения и даже одно вы-

сказывание, которое можно взять эпиграфом для характеристики личности,

пожалуй, любого инженера-экономиста: «Экономист должен иметь тонкую,

чувствительную душу, открытую для всего прекрасного!». Как это звучит по-

весеннему свежо и легко  в наше трудное время перемен! Но уж такое пре-

красное свойство присуще юности любых поколений!
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В своём реферате студентка Вера Торопчина повествует: «Место моей

учебы в УГНТУ было выбрано не случайно. Меня давно привлекала перспек-

тива стать экономистом. Подготовка специалистов в стенах университета дает

целый ряд неоспоримых преимуществ: студент получает помимо специальных

знаний еще и другие, из общеобразовательной программы. Ведь нельзя вклю-

чать в курс обучения только экономические дисциплины. Необходимо уделять

внимание и другим, как гуманитарным, так и техническим предметам. Конеч-

но, можно поспорить с утверждением о том, что экономистам - строителям

нужна архитектура. Но я думаю, что в этом нет необходимости. Каждый куль-

турный, образованный человек, как мне кажется, должен знать хотя бы основ-

ные моменты теории архитектуры.

Меня всегда привлекали разные архитектурные объекты, особенно те,

где чувствуется творчество. С особой трепетностью и уважением издревле от-

носился человек к своему жилищу. Поэтому он старался не только создать в

нем комфортные условия для своего проживания, но и пытался украсить его,

внести в облик здания элементы красоты и гармонии. Работа архитектора над

проектом придает зданию неповторимое очарование, расцвечивает его инди-

видуальность, помогает раскрыть уникальность подобно тому, как искусная

огранка превращает алмаз в блистающий бриллиант.

Конечно, красота бесценна и непреходяща, но в наш прагматичный век,

когда все должно иметь стоимость, выраженную в деньгах, архитектурная

ценность также должна быть отражена в конкретных цифрах. Этим и должен

заниматься экономист, работающий в отраслях строительного комплекса. По-

этому, как я думаю, экономист должен иметь тонкую, чувствительную душу,

открытую для всего прекрасного.»

В. Торопчина продолжает: «Мне кажется, деятельность экономиста не

может быть ограничена только сухими, математическими расчетами

рентабельности, окупаемости или расхода строительных материалов. В

последнее время строительство получило новое дыхание, применяются новые

материалы, технологии и новые оригинальные дизайнерские решения. Если
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процесс роста объемов строительных работ будет стабильным, я думаю,

возрастет спрос на специалистов нашей специальности. И важно оправдать

возлагаемые надежды и стать настоящими профессионалами в своем деле. Для

этого необходимо получить соответствующее образование, теоретические

знания и практические навыки, которые позволят в дальнейшем с успехом

выполнять свою работу».

Студентка группы ЭС-98 Хусаинова Юлиана говорила, что она

составила такой реферат, который прочитала её мама и даже другие члены

семьи (она сдавала свою работу, написанную от руки, с несколькими

незатейливыми карандашными рисунками 7 июня 1999 года. И преподаватель

оценил это произведение на «отлично» с тремя «плюсами»). По нашему

мнению, такие труды учащихся необходимо обязательно сохранять. Более того

– их следует доводить до сведения всех студентов, любых специальностей. И

поощрять авторов таких сочинений, чтобы не угас в пыльных архивах

«светильник разума», не остыли теплота чувств, задор молодости, оптимизм и

т.д. и  т.п. Мы считаем, что  тексты таких сочинений  следует приводить

полностью…

Начинается работа Ю.К. Хусаиновой с известного афоризма Н.В. Гого-

ля: «Архитектура тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и

песни, и предания, и когда уже ничто не говорит о погибшем народе». Дейст-

вительно, это так и есть. Архитектура – это часть нашей жизни. Архитектура –

это единственное из искусств, которое позволяет «войти» в произведение, т.е.

мы можем видеть и чувствовать не только внешнее, как при просмотре фильма

или картины, но и внутреннюю сторону. Это позволяет глубже и полнее ощу-

тить атмосферу: мысли, чувства, быт, интересы, которые царили в жизни лю-

дей какой-то эпохи, определенного времени. В этом случае, этот вид искусства

подобно чувствительному барометру с такой тонкостью определяет колебания,

происходящие в жизни людей.
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 Каждый человек от природы любопытен и любознателен. Большое

стремление оставить после себя творческое наследие, память о себе стало воз-

можным не только, когда изобрели печатный станок в XVI веке, или папирус в

древних цивилизациях, но уже тогда, при первых попытках наскальных над-

писей, первых примитивных жилищах из камня и соломы. Одновременно с

желанием что-то оставить после себя потомкам существует и стремление про-

никнуться духом какой-то эпохи. Этому помогает изучение истории жизни

общества : что их сплачивало, за что они боролись и т.д.

Вспоминаются строчки, сказанные Цицероном 2000 лет назад: « Не

знать истории –  значит, всю жизнь оставаться ребенком». В этом случае архи-

тектурные памятники, строения, скульптуры, статуи, барельефы, мозаичные

картины, фрески – лучшие из существующих наглядных пособий».

Юлиана Хусаинова продолжает: «Я тоже не исключение. Моей мечтой

до самого конца жизни, я думаю, будет любыми способами (путешествия, чте-

ние соответствующей литературы Л.Толстого, Стендаля, А.Дюма и др., посе-

щения музеев, памятников архитектуры) виртуально попадать в «золотой»

Х1Х век с его царственностью, загадочностью, романтичностью.

Зарождение этой голубой мечты произошло после незабываемого путе-

шествия в Алупку и посещения дворца графа Воронцова. Словам души волне-

нья неподвластны, не то, что в лист и 10-ю листами не выразить, не передать

устами того, что озаряло всю меня, когда ступала по старинным коридорам

дворца графа Воронцова. Архитектура – это искусство, которое впитало в себя

частицы многих искусств, которые в свою очередь являются ее составляющи-

ми. Иначе, Архитектура – полная картина мира. Чтобы снять хороший фильм,

нарисовать чудесную картину, поставить спектакль, нужен образ, который и

помогает найти архитектура. Куда же и как же без нее строителю? Ему то, как

никому другому, в большей степени нужна она, Архитектура. Прежде чем воз-

вести какое-либо здание, даже небольшое построение, нужно не только уметь

хорошо, мастерски владеть инженерными навыками, иметь много строитель-

ного материала и свободную площадь, но и уметь рационально и без вреда ок-
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ружающим соотнести следующие показатели: потребности государства, обще-

ства, человека, природные ресурсы, географическое местоположение, климат,

экологию и т.д.»

В заключение Ю.Хусаинова пишет: «Нужно уметь сочетать старые по-

стройки с теми, которые мы хотим возвести в данной местности, чтобы не по-

вторять прежних ошибок, приносящих вред окружающему животному и рас-

тительному миру. Лучше чем строителя с хорошими знаниями всей истории

архитектуры, ее сущности, нам не найти. Тогда за будущее градостроительства

можно не беспокоиться».

Студент Михайлов А.В., гр. ЭС-98, в своем реферате, который он оза-

главил «Зачем экономисту - строителю нужна архитектура?» и за содержание

которого он получил оценку преподавателя 5 (отл), в частности, пишет: «Ар-

хитектура- это понятие включает в себя множество аспектов, такие как поня-

тие о красоте, о стиле, о гармонии и многие другие. Архитектура- это отдель-

ная культура, которая формировалась во всех странах по-разному. Это, дейст-

вительно, самая древнейшая культура в мире, формировавшаяся под влиянием

многих факторов.

Для того, чтобы строительство было выгодно, целесообразно, но, в то же

время, строения были красивыми и эстетичными, в архитектуре и в строитель-

стве в целом нужна прямая связь с экономикой. Поэтому современный эконо-

мист в строительстве должен быть не просто ознакомлен с основными кано-

нами архитектуры и градостроительства. В своей работе он должен грамотно

применять свои знания и в области экономики, и в области архитектуры.

Для того, чтобы воспитать в людях понятие об искусстве, название кото-

рому архитектура (а она, несомненно, им является) детям в школе архитектура

должна преподаваться, как один из предметов»!

Здесь от себя мы добавим следующее. Композитор Дмитрий Кабалев-

ский, ныне покойный, как-то сказал: «Музыкальное образование есть не обра-

зование музыканта, а воспитание гражданина (человека)». И, наверное, нельзя
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с этим не согласиться! Завершает реферат Александр Михайлов такими сло-

вами: «Использовал свои мысли»! Конечно, это похвально! И надо бы, чтобы

таких студентов становилось больше!

Следующий реферат, получивший 5 (отл) с тремя плюсами, принадле-

жит Софье Пережогиной  из группы ЭС- 98. Назвала она свой реферат: «За-

чем студенту специальности «экономика в строительстве» - архитектура?»

Вот, что она пишет: «Поступая в УГНТУ на специальность «Экономика в

строительстве», я и не предполагала, что учиться здесь будет так увлекатель-

но. Учебная программа столь хорошо продумана и составлена, что выпускнику

этого потока не придется дополнительно заканчивать какие-либо курсы, кро-

ме, конечно, повышения квалификации.

Раньше подготовка экономиста носила чисто «экономический характер».

Молодой специалист получал общие знания по экономическому аспекту дея-

тельности отрасли или предприятия, а использовать свои знания на практике

не был готов. И поэтому после окончания ВУЗа экономисту еще долго прихо-

дилось привыкать к специфике той отрасли, в которую он попадал. В связи с

глубокими социально-экономическими изменениями, произошедшими за по-

следнее время в нашем обществе, коренным образом изменился подход и к

подготовке специалистов, к высшему образованию в целом. Теперь перед сту-

дентом ставят задачу освоить набор конкретных дисциплин, которые будут

ему необходимы в дальнейшей его работе».

Далее С.Пережогина продолжает: «Так зачем же нам, экономистам в

строительстве, нужен такой предмет как архитектура? Мне кажется, что такого

вопроса вообще не должно возникать - как можно представить себе строитель-

ство без архитектуры?!

Человек строит здания, чтобы в них жить и работать, но делает это не

бессистемно, а осознанно и продуманно. Ведь здание не должно уродовать ок-

ружающую территорию, а органически вписываться в общую картину улицы,

квартала. Вот тут-то на помощь строителям и приходит архитектура.
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Архитектура - это среда, в которой человечество существует, и которая

связывает человека с природой. Мы должны в полной мере использовать бога-

тый опыт, накопленный предшествующими поколениями, для того, чтобы ок-

ружающая действительность полностью соответствовала нашим постоянно

меняющимся запросам».

Один из ведущих мастеров современной архитектуры на Западе Луис

Кан утверждал: «Архитектура - это экономия во всем, кроме идей и замыслов»

(Здесь С.А. Пережогина  не указала источник, откуда заимствовано это ори-

гинальное высказывание. Однако, несмотря на это, мы предполагаем широко

применять  данный ёмкий и меткий афоризм  не только среди студентов- эко-

номистов! - Ф. К.)

Далее студентка пишет: «Мы не должны оценивать здание только с точ-

ки зрения экономической выгоды его строительства и эксплуатации. Мы

должны также осознавать его эстетическую ценность в общем архитектурном

ансамбле (в данном месте преподаватель поместил свою краткую ремарку в

одном слове: «молодец!»- Ф. К.). Экономисту в строительстве даже такое не-

долгое знакомство с предметом архитектура поможет более полно восприни-

мать сферу приложения своего труда».

Реферат был прочитан педагогом 28 мая 1999 года. Кроме приведенного

текста автор, Пережогина Софья, сочла необходимым включить в текст толь-

ко две цветные фотографии: 1) Петродворец. Дворец «Монплезир» и 2) Ленин-

град. Государственный Эрмитаж. Мы считаем, что при таком глубоко содер-

жательном реферате этих иллюстраций вполне достаточно!

Студент группы ЭС-99-02, Чкония Гиви, проходил практику в своём

городе Кумертау. В работе он отмечает: «Начну свое сочинение с того, что дам

определение понятию, а правильнее будет специальности «инженер – эконо-

мист». Это профессия, которая включает в себя экономические и инженерные

знания, необходимые для формирования и становления профессионально обу-

ченного инженера-экономиста. Но, если я экономист, тогда для чего мне знать
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другие предметы и специальности? Так думают все экономисты. Такой точки

зрения, насколько я знаю, придерживаются преподаватели и университеты та-

кой страны, как США, объясняя это тем, что специалист должен знать кон-

кретно предмет и  специальность, какую он выбрал, а остальные предметы

лишь отвлекают, не позволяя сосредоточится и постигать основную науку для

студента. Я был бы рад, если такую политику провели бы и в нашем универси-

тете. Но, когда я задумался, то понял, что такое обучение неверное. По-моему

невозможна одна наука без другой, между всеми науками существует взаимо-

связь. Узкая специализация ничем не помогает человеку. Он становится огра-

ниченным в других сферах этой жизни.

В данном случае мне, как экономисту в строительстве,  необходима та-

кая наука как архитектура. Потому, что строительство-это сфера, которая

включает в себя архитектуру и культуру. Соответственно, строительство не

может существовать без архитектуры и встает вопрос, а как экономист- строи-

тель может обойтись без этого предмета? Никак! Так же и без физики, матема-

тики, химии. Эти науки необходимы для точного, качественного и красивого

строительства. Я скажу проще: чтобы стать грамотным экономистом-

строителем, необходимо знать все науки, которые включает в себя эта специ-

альность. И, конечно же, такой предмет как архитектура, без которого не мо-

жет существовать специальность «экономика в строительстве»!

Еще один реферат – студентки группы ЭС-98-01 Носовой Александри-

ны. Приведём  лишь отдельные выдержки из этого труда:

«…уже в сооружениях эпохи неолита можно увидеть стремление чело-

века творить по законам красоты»;

« архитектура бесконечно разнообразна»; и, наконец,

и «малая» и « большая» архитектура связываются воедино искусством

градостроителя. Градостроитель – это композитор города!» (какое меткое и

уникальное изречение! И очень мудрая характеристика многосложного градо-

строительного искусства - Ф.К. .
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В заключительной части своей работы  А. Носова отмечает: « Я думаю,

что строитель - это волшебник, который претворяет в реальность фантазии ар-

хитекторов. Архитектура - это красота строительства. А ведь без красоты не

может жить никто, а строитель и подавно. И поэтому строителю  архитектура

просто  необходима!» (!!).

Завершая анализ содержания всего лишь небольшой части рефератов (со-

чинений) студентов специальности ЭС, перейдем от прозы к поэзии! Да,

именно к стихам студентки Гариповой Марины, группа   ЭС-99-01, из  горо-

да Нефтекамска. Следует особо отметить энергию, любознательность, целе-

устремленность этой худенькой, симпатичной,  стройной девушки, которая:

•  у себя в городе Нефтекамске в ходе практики она обошла не менее де-

сятка объектов, сделала отличные цветные фотографии, дала интерес-

ный текст, и скомпоновала прекрасный отчет по практике;

•  кроме этого она, Марина, и в Уфе успела с нами сходить на несколько

объектов, в частности, на Дворец Нефтяников на ул. Ленина.

И вот её стихи, одна из форм сочинения на всё ту же тему: «Нужно ли

знать основы архитектуры и градостроительства инженеру-экономисту?»

                                      Архитектура – это стиль,

                                      Умеющих красиво жить,

                                      Архитектура- это дом,

                                      Где хочется всегда творить.

                                      Она – искусство, лишь талант

                                      Здесь помогает создавать.

                                      Она – наука, и сложна,

                                     Ведь нужно всё здесь подсчитать.

                                     Для нас она – собранье смет,

                                     Счетов, кредитов и долгов.
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                                     Для нас не только красота,

                                     Важна и стоимость домов.

                                     Пусть этот дом – красив и строг,

                                     Здесь свет царит, царит уют,

                                     Но вот издержки за проект

                                     Такую цену наберут!

                                     И ваш талант ценя всегда,

                                     Стремясь к уюту и теплу,

                                     Удешевить мы все должны,

                                     Не разрушая красоту!

Ну, что здесь можно сказать? За такой «стиль работы» мы не задумыва-

ясь ставим «отлично», добавляем «плюсы» и сохраняем такие оригинальные и

вдохновенные сочинения в качестве образцов для подражания для последую-

щих потоков студентов этой интересной специальности «Экономика строи-

тельства». И последнее. Как, по Вашему мнению, дан ли студентами I курса на

вопрос, - «Зачем строителю нужна архитектура?», - исчерпывающий  и  аргу-

ментированный  ответ?


