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КУЗНИЦА РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ

Олег РЫБИН, главный архитектор Нижегородский области, первый заместитель директора департамента
градостроительного развития территории, советник РААСН, заслуженный архитектор России:

«Дружба осталась на всю жизнь»
Мое специальное образование заняло у меня 13 лет: сначала была художественная школа, затем техникум, институт и,
несомненно, обучение в ГИСИ имени В. П. Чкалова (ныне ННГАСУ) – важная часть становления меня как специалиста. Я
окончил ГИСИ в 1985 году, поступил в 1980. Приехал в Нижний Новгород после окончания отделения архитектуры Архангельского строительного техникума. Сначала хотел поступать в Петербург, но там экзамены уже закончились, и тогда моя
родная тетушка посоветовала ехать в Нижний. Она училась в Горьком, в педагогическом. Помню, она сказала, что в этом
городе очень хорошие вузы и люди живут добрые.
Впечатления от студенческой жизни у меня самые яркие. Я приобрел много друзей. Большинство из них работают
архитекторами в разных уголках страны: в Вологде, в Костроме, на Урале, в Анапе, в Москве. Мы до сих пор общаемся, друг к другу ездим в гости,
собираемся на разные советы, фестивали зодчества. Наша архитектурная общность сохраняется до сих пор.
Есть поговорка: «не клади все яйца в одну корзину». Так вот это не про меня. Кроме друзей-архитекторов, у меня оба сына, моя жена и жена сына
окончили ННГАСУ. Так что профессия эта у нас семейная. Может быть, это и есть самое главное – вера в университет, вера в профессию.
В восьмидесятые годы в ГИСИ работала легендарная профессура. Из них вспоминается Г. В. Канаков, Ю. Н. Бубнов, О. В. Орельская, Г. М.
Голов, А. А. Худин, В. В. Зубков, О. П. Фролов. Можно долго перечислять преподавателей, которые нас подняли. Каждые пять лет мы встречаемся
выпуском и обязательно их приглашаем. Но, конечно, самые дорогие моему сердцу учителя – это преподаватели кафедры архитектурного проектирования. Хотелось бы им выразить огромную благодарность и передать сердечные поздравления.
Сейчас я уже шесть лет сам являюсь председателем государственной аттестационной комиссии: принимаю дипломников и подписываю дипломы. Это своеобразная поддержка «спортивной формы». В дипломных работах моделируются в свободном творческом режиме важные фрагменты
«городской ткани». Защита работ – настоящий градостроительный совет, который дает понимание того, как мы должны вести себя на той или иной
городской территории.
Я поздравляю свою alma mater с юбилеем – солидным, большим. За это время выпущено огромное количество студентов, которые занимают
самые высокие посты. Они могут гордиться своим образованием, а университет своими выпускниками!

Владимир ЧЕЛОМИН, министр строительства Правительства Нижегородской области:

«И штукатуры мы, и плотники»
– В ГИСИ я поступил в 1971 году, закончил в 1977. Почему выбрал именно этот вуз? Здесь несколько причин. С одной
стороны, мой отец работал машинистом башенного крана, и мне волей-неволей приходилось сталкиваться с этой профессией. Еще тогда у меня в голове отложилось, что строитель – это захватывающее, интересное занятие, благодаря которому
появляется что-то новое. С другой стороны, сыграло роль и то, что после окончания школы я точно не знал, куда хочу
поступать. Тогда я жил в городе Пучеже Ивановской области, и мы с друзьями на «Метеоре» поехали подавать документы
в Горький. Ближайшим к речному вокзалу был ГИСИ, так что в этот вуз мы зашли в первую очередь. Получилось так, что
документы я оставил именно там и поступил на факультет промышленного и гражданского строительства.
Студенческая жизнь – сама по себе веселая пора. Я всегда говорю: «Берите из студенчества все сейчас, потому что интереснее
жизни у вас уже не будет!» Основное, что запомнилось – это спортивные сборы. Тогда я всерьез занимался лыжными гонками, был членом сборной
института. Регулярно у нас проходили зимние и летние сборы в «Чкаловце», длились они по полтора-два месяца. Там у нас были серьезные тренировки,
но оставалось время и на то, чтобы почувствовать студенческую жизнь. Я до сих пор вспоминаю один момент. Мы тренировались в «Ройке», случились
сильные холода, и я отморозил уши. И нашлись же там сердобольные женщины, которые, увидев это, за один вечер связали мне наушники!
Другой важный аспект студенческой жизни – это работа непосредственно на стройке. Практика у нас была серьезная. Мы составом сборной
каждый год уезжали на стройки по комсомольским путевкам. Самое интересное в этой работе – пройти все этапы строительства объекта. Кем мы
только ни были за эти полтора месяца: и штукатурами, и каменщиками, и бетонщиками, и плотниками…Строили, конечно, в основном объекты на
селе. В дальнейшем навыки рабочих профессий мне очень пригодились в руководстве.
Хороших преподавателей у нас было много. Запомнились О. П. Гусева, Т. П. Виноградова, Анисимов, Киселев и многие другие, кто дал нам
путевку в жизнь. Это были не просто талантливые учителя и специалисты, но и хорошие люди.
Обучение в ГИСИ в первую очередь позволило мне почувствовать профессию строителя изнутри, а кроме того, дало умение правильно применять
полученные профессиональные навыки.
В день юбилея – а 80 лет достаточно серьезная дата – я бы хотел сказать огромное спасибо преподавательскому коллективу ННГАСУ и пожелать
вузу дальнейшего процветания, сохранения и развития педагогических и студенческих традиций!

Ольга ГОЛЬЦЕВА, заместитель директора департамента жилья
и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода:

«Строить – это же здорово!»
– В ГИСИ имени В. П. Чкалова я поступила в 1971 году. У меня родители и старшая сестра заканчивали МГТУ имени
Н. Э. Баумана, я тоже готовилась пойти по их стопам. Но испугалась жизни в общежитии, не захотела уезжать из-под маминого-папиного крыла. И тогда встал вопрос, куда идти дальше? Я только что окончила престижную физико-математическую
школу №36. Мне хотелось поступить в мединститут, но я не очень дружила с химией, поэтому не решилась. А тут папа
как-то раз за чаем сказал: «Строить – ведь это же здорово!Есть у нас такой вуз – ГИСИ называется. Почему бы не пойти
туда?» И я пошла. Пришла в вуз, познакомилась с информационными плакатами и выбрала архитектурный факультет. Мне
понравилось само то, как звучит название профессии: архитектор – это человек, который что-то создает, ваяет…
У нас была очень дружная группа, мы до сих пор встречаемся. Действительно интересная учеба началась, когда пошли профильные предметы.
Вспоминается проектная работа. Мы разрабатывали то, что могло быть востребовано в повседневной жизни. Неспроста была выбрана и тема моего
диплома – комплекс сервисного обслуживания автомобилей на Автозаводе. В моем проекте уже был многоярусный паркинг (сегодня это очень
актуально), мойки, техническое обслуживание. Сейчас я вижу, что подобные комплексы появляются у нас в Нижнем.
Первое, что удивило в студенческой жизни – это свобода. В школе посещение всех уроков обязательное, а в институт можно было и не ходить.
Конечно, это потом скажется, но это ведь когда-то потом. На первом курсе мне было очень легко, потому что мое школьное образование дало серьезный задел по математике, по физике – многое учить мне было уже не надо. Тогда я еще достаточно серьезно занималась спортом – фигурным
катанием. Ездила на сборы, на соревнования. И вот как-то прихожу на математику, смотрю, а изучают уже то, чего я не знаю, и завтра контрольная
работа. Я подошла к преподавателю и попросила дать мне возможность написать работу чуть попозже, поскольку я целый месяц отсутствовала. И
тогда преподаватель мне сказала: «Милая моя, выбирай. Ты пришла в институт учиться и получать профессию, а «ногами махать» – это не специальность!» За ту контрольную мне поставили «кол». Тогда мы с родителями приняли решение: мне надо уйти из спорта. Тем более, что все больше
и больше было чертежных работ, и всегда догонять, сидя ночами, было безумно сложно.
Кстати, именно в стенах ГИСИ я познакомилась со своим будущим мужем Игорем Гольцевым.
Я благодарна институту за то, что он научил меня самостоятельности в работе, в принимаемых мной решениях. Как только я начала работать,
у меня сразу появилось самостоятельное направление, стала делать то, чего до меня никто не делал. Это пошло у меня именно из института и от
преподавателей, которые никогда не смеялись, если ты делал что-то не так. Наоборот, они всегда поправляли, подсказывали.
Мне бы очень хотелось пожелать ННГАСУ выпускать как можно больше специалистов, заинтересованных своим делом и умеющих применять
полученные в стенах вуза знания на практике.

Специальный выпуск

Михаил СОЛУЯНОВ,
2 курс магистратуры, кафедра дизайна,
Институт архитектуры и градостроительства:
– В Институт архитектуры и
градостроительства я поступил в 2005 году. Я всегда
увлекался рисованием – с 7
класса ходил в изостудию,
так что мне хотелось поступить на специальность, непосредственно связанную
с рисунком. Тогда особого
выбора не было: в Нижнем
Новгороде кафедра дизайна была только в ИАГ. Это сейчас нас,
дизайнеров, разделили по двум институтам
ННГАСУ – есть такая специальность в моем
отделении, и в ГХИ. А тогда был еще вариант
– ехать в Москву, но мне не очень хотелось
расставаться с друзьями, родителями,
близкими.
Сейчас занимаюсь написанием своей магистерской диссертации, она посвящена
трансформации в дизайне. После окончания
собираюсь работать по специальности, тем
более, что университет дал мне хорошую
базу знаний. Я уже сейчас подрабатываю
в частной фирме веб-дизайнером. Кроме
того, преподаю в радиотехникуме основы
программы «Blender», предназначенной для
создания трехмерной компьютерной графики. Со своими художественными работами я
участвовал в экспозиции, посвященной юбилею изостудии, в нескольких молодежных
выставках. Вообще, выпускнику ННГАСУ
достаточно просто трудоустроиться после
окончания университета, другое дело, что
гораздо сложнее найти себе место в области
промышленного дизайна – он у нас в стране,
к сожалению, мало востребован.
Самое главное, что дал мне университет,
– это уверенность в себе, фундаментальные знания, позволяющие быть не только
хорошим специалистом в своем деле, но и
осваивать смежные профессии. Я от всего
сердца поздравляю ННГАСУ с юбилеем!

Катерина НОВИКОВА,
4 курс, кафедра туризма и сервиса,
Институт архитектуры и градостроительства:
– Я всегда любила путешествовать, побывала уже в
Великобритании, Испании,
Италии, Польше, Германии,
Бельгии. Поэтому и решила
сделать туризм своей профессией.
В учебном процессе меня
больше всего привлекает
обилие креативных заданий, активное общение
преподавателя и студента – это помогает
лучше осваивать материал. Летом мы проходили практику по гостиничному бизнесу.
Я стажировалась в отеле «Ока» – мне понравилась эта работа, поэтому я думаю, что
после окончания буду трудоустраиваться
именно в этой сфере. За годы обучения
в стенах вуза у меня появились любимые
преподаватели: А. Ф. Арбузов и Н. М.
Алгинкина. Мой институт не только дал мне
необходимые профессиональные знания, но
и развил способность креативно мыслить,
общую эрудицию, самостоятельность. Я
полностью довольна своим образованием,
поэтому желаю ННГАСУ дальнейшего развития, процветания, больше талантливых и
трудолюбивых студентов!

Александр Кудряшов,
4 курс, кафедра водоснабжения
и водоотведения, Институт инженерноэкологических систем и сооружений:
– Я родом из Ковернино.
Почему выбрал для поступления именно ННГАСУ? Вопервых, здесь учится много
моих друзей и знакомых.
Вуз этот с большой историей, дает хороший уровень
образования. Кроме того,
мой отец – строитель, так
что я в каком-то смысле
пошел по его стопам. В
нашем институте много лабораторий, есть
компьютерный класс, постоянно закупается новая аппаратура для проведения
исследований. Учиться здесь не скучно,
у нас очень хорошие преподаватели. Моя
специальность – одна из самых нужных.
Сами подумайте, можете вы прожить без
водопроводной воды? Или без канализации? А ведь этим должен кто-то заниматься. Проблема охраны окружающей среды
сейчас очень актуальна, а очистка воды
от загрязнения сточными водами городов
и промышленных предприятий – это в том

