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Марта ИЗМАЙЛОВА

Будущий облик 
Владимира украсят 
смелые архитектурные 
решения.

Павел Миряшев, выпускник 
архитектурно-строительного 
факультета ВлГУ, до открытия 
собственной мастерской, наби-
рался опыта в институте «Влади-
миргражданпроект». В 2011 году 
молодой архитектор организовал 
свое дело, пригласив в штат еще 
28 человек.

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА 
И СООТВЕТСТВИЕ 
ПРОЕКТУ

- Наша мастерская занимается 
проектированием новых зданий и 
реконструкцией существующих. 
Мастерская выполняет весь про-
изводственный цикл проектных 
работ: от эскиза до рабочего 
проекта. Подчас приходится ра-
ботать оперативно, в режиме 
пожарной команды. В последнее 
время значительно пополнилась 
материально-техническая база: 
закуплено много нового обору-
дования и программного обеспе-
чения, позволяющего выполнять 
работу качественно и в меньшие 
сроки.

- Мы разрабатываем матери-
ально-пространственную среду 
жилой застройки микрорайона 
Коммунар, - Павел Николаевич 
показывает чертежи стройных 
зданий и сооружений. - Продумы-
ваем ландшафт всей системы на-
селенного пункта. Посмотрите: 
пространственная организация 

будет включать в себя и парко-
вочные места, и зоны отдыха, и 
объекты инфраструктуры. Все 
то, что совместно с природными 
компонентами будет формиро-
вать среду общественной жиз-
недеятельности.

- Павел Николаевич, согла-
ситесь, это впечатляюще вы-
глядит на картинке. Как оно 
будет в действительности, 
насколько точно архитектур-
ная мысль найдет свое вопло-
щение в стенах, крыше, фун-
даменте сооружения?

- Это зависит от многих аспек-
тов. Как обидно, что иной раз 
творческая фантазия художника 
ограничивается банальной не-

хваткой средств у заказчика. Да, 
сегодня архитектор получил сво-
боду творчества. Как результат 
- появление красивых зданий и 
сооружений. В то же время, из-
вестно, что в современном стро-
ительстве появился огромный 
выбор материалов.

«Влетит в копеечку», - рассуж-
дает застройщик и меняет со-
временные, энергоэффективные 
материалы на «эконом-класс», 
проигрывая в качестве.

СТАРЫМ 
УЛИЦАМ ВЛАДИМИРА - 
НОВУЮ ЖИЗНЬ

- Вы разрабатываете толь-
ко проекты новостроек?

- Не только. Мы спроектирова-
ли план реконструкции жилого 
квартала в областном центре, 
ограниченный улицами 1-ая Пио-
нерская и Полины Осипенко, ул. 
Северная. На сегодняшний день 
проект планировки утвержден. 
Это социальная программа рассе-
ления жителей из ветхого фонда. 
Рассчитываем, что строительство 
первого дома начнется в нынеш-
нем году. В скором времени по-
явятся квартиры для горожан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий. Таких устаревших зданий 
во Владимире еще много, и мы 
надеемся, что со временем они 
уступят место новым сооружени-
ям, радующим взгляд.

О БУДУЩЕМ
● Наша деятельность невозмож-

на без постоянного развития. Мы 
проходим обучение на курсах по-
вышения квалификации, ездим на 
семинары по инженерному делу и 
творческой технической деятельно-
сти, противопожарным средствам 
защиты, осваиваем новые методики 
расчетов. К нам приезжают коллеги 
из Нижнего Новгорода, Ярослав-
ля, Москвы для обмена опытом. В 
нашем деле есть такие специаль-
ности, которым можно научиться 
только на практике. И мы учимся, 
чтобы работать и менять облик 
старинного города, делая его со-
временным и удобным для людей.

● Надежные партнерские отно-
шения нас связывают с ООО ИПСЦ 
«Ступени Созидания»

● Здесь мечтают о том, что 
молодое поколение владимирцев, 
воспитанное на гармонии линий 
и форм, будет более тонко чув-
ствовать красоту и великолепие 
не только архитектуры, но и при-
роды, искусства, человеческих от-
ношений. Ведь красота - великая 
воспитывающая сила.

 ■ ЛЮДИ ДЕЛА

Гордимся не «картинками», Гордимся не «картинками», 
а построенными зданиямиа построенными зданиями

Руководитель 
архитектурной мастерской 

Миряшев Павел.

Проект микрорайона Коммунар.

Павел Миряшев:
В основе наших 
проектов - красота, 
польза и удобство.
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