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Кушнарёв Анатолий Васильевич родился
22 января 1951 года. В 1978 году после
окончания Архитектурностроительно
го факультета Харьковского института
механизации и электрификации сель
ского хозяйства поступает в проектный
институт «Бурятгражданпроект» на
должность архитектора. До учебы в
институте служил в группе Советских
войск в Германии, после службы два
года работал токарем на Харьковском
заводе транспортного машиностроения
им. Малышева.
За почти двадцатилетний период работы в
институте «Бурятгражданпроект» прошел путь
от архитектора до начальника отдела архитек
турнопланировочной мастерской. Является
автором (соавтором) нескольких десятков про
ектов как отдельно стоящих зданий, так и гра
достроительных комплексов.
Наиболее крупные из них:
– комплекс технического училища № 3
(ныне Лицей № 26), г. УланУдэ;
– общежитие партийносоветских работни
ков (ныне гостиница «Гэсэр»), г. УланУдэ;
– индустриальнопедагогическое училище,
пос. Селенгинск Кабанского рн, Республика Бурятия;
– три 9ти этажных жилых дома, пос. «Вос
точный», г. УланУдэ;

– здание Бурятской дирекции «Мосбизнес
банка», г. УланУдэ;
– генеральные планы г. Закаменск, г. Гуси
ноозерск, пос. Нижнеангарск, пос. УстьБаргу
зин, пос. Наушки;
– генплан развития и организации террито
рии Прибайкальского района Бурятии;
– проекты застройки жилого квартала по ул.
Бийская, жилого района «Северный», г. Улан
Удэ, Ленского ЗРК в пос. Таксимо и др.
В начале 1992 года Анатолий Васильевич
организовал персональную творческую мастер
скую «Ника» при Бурятской организации Союза
архитекторов России, которая впоследствии
превратилась в творческую «лабораторию»
архитекторов Кушнаревых.
Наиболее полно талант Кушнарёва Анато
лия Васильевича, как организатора произ
водства и зрелого архитектора, отвечающего
за принятие взвешенных профессиональных
решений, раскрылся после его перехода в
1997 году в персональную творческую
мастерскую, реорганизованную в 1999 году в
ООО «Архитектурная студия», где он работа
ет в должности генерального директора до
настоящего времени.
Член Союза архитекторов России с 1984
года.
В 2002 году Указом Президента Республи
ки Бурятия удостоен Почетного звания
«Заслуженный архитектор Республики Буря
тия».
В 1995 году награжден почетной грамотой
Правления Союза архитекторов России, в 2007
году – почетной грамотой Министерства стро
ительства и ЖКХ Республики Бурятия.
В 2011 году награжден нагрудным знаком
«Почетный архитектор России».
ООО «Архитектурная студия»
Одна из ведущих проектных организаций в
сфере жилищногражданского строительства в
Республике Бурятия.
В конце 80х годов прошлого века по ини
циативе Союза архитекторов России веду
щие архитекторы страны учреждали персо
нальные творческие мастерские (ПТМ). Это
начинание активно поддержали и архитекто
ры Бурятии. При Бурятской организации
Союза архитекторов было создано несколько
ПТМ. Одной из них была ПТМ «Ника» архи
тектора Кушнарёва А.В., зарегистрированная

21 января 1992 года. Эту дату и принято счи
тать официальной датой создания архитектур
ной фирмы.
Первыми заказами мастерской стали градо
строительные проекты – генеральные планы и
проекты детальной планировки ряда поселе
ний Республики Бурятия. В эти же годы у ПТМ
сложились долговременный партнерские отно
шения с военными строителями – Управлением
специального строительства по территории №9
при Федеральном агентстве специального
строительства (ФГУП УССТ № 9 при Спецстрое
России), для которого разрабатывались архи
тектурные решения многоквартирных жилых
домов по улицам Ермаковской, Калашникова,
Бийской в г. УланУдэ.
В 1999 году, в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса РФ, ПТМ «Ника» была
реорганизована в ООО «Архитектурная сту
дия». Появилось первое собственное офисное
помещение, начал расти численный состав спе
циалистов, который в настоящее время насчи
тывает без малого 30 человек.
У истоков создания «Архитектурной студии»
стояли супруги – архитекторы Анатолий
Васильевич и Нина Ивановна Кушнарёвы,
конструктор А.П. Труднев ставший впослед
ствии техническим директором фирмы,
инженерсантехник Г.В. Бородин, главный
бухгалтер Т.Г. Нельдушкина и др.
Авторами первых работ были архитекто
ры Кушнарёв А.В. и Кушнарёва Н.И. кон
структор Труднев А.П., но с ростом объемов
работ и увеличением количества заказов все
больше времени стало уходить на решение
организационных вопросов, поэтому в кол
лектив стали привлекать дополнительные
силы в лице опытных архитекторов, таких
как Гармаева Е.П., Сухих О.А., Михалев А.С.,
Толстихин Н.А. и др.
Вместе с тем, в последние годы руководство
«Архитектурной студии» делает ставку на
привлечение молодых специалистов, среди
которых следует отметить таких способных и
талантливых архитекторов, как Ершов И.Н.,
Мергенев А.Г., Куренкова Е.А., Кушнарёв Е.А.;
конструкторов Кинзерского А.В., Астраханце
ва Ю.М., Алексеева Д.Е., Абгалдаеву М.В.;
инженерасантехника Федосеева А.Г.; инжене
раэколога Павлову О.А.; инженератехнолога
Новикову Н.А.; системного администратора
Михайлова Р.А. и др.

Многоквартирный жилой дом с подземными автостоянками. г. УланУдэ, ул. Калашникова. 2009 г.
Архитекторы: Кушнарев А.В., Кушнарева Н.И.

«Административноофисное здание». г. УланУдэ, ул. Шмидта. 2011 г.
Архитекторы: Ершов И.Н., Кушнарева Н.И.

Все специалисты ООО «Архитектурная
студия» повышают свой профессиональ
ный уровень, на регулярной основе при
нимают участие в работе специальных
семинаров, изучают опыт проектирования
и строительства в других городах России,
а также за рубежом – в Китае, Южной
Корее, Великобритании.
Являясь членом СРО НП «Байкальское
общество архитекторов и инженеров»,
ООО «Архитектурная студия» одним из
первых в республике получило свидетель
ство о допуске к работам по подготовке
всех видов проектной документации,
которые оказывают влияние на безопас
ность объектов капитального строитель
ства.
При разработке проектной документа
ции особое внимание в «Архитектурной
студии» уделяется качеству архитектурных
решений, подчеркивающих самобытность
города УланУдэ и Республики Бурятии в
целом. По проектам ООО «Архитектурная
студия» уже построены и строятся в
настоящее время многие объекты жилищ
ногражданского назначения. Наиболее
значимые из них:
– Многоквартирные жилые дома по
улицам Модогоева, Николая Петрова,
Калашникова, Бийской, Жердева, Труба
чеева и в пос. «Энергетик», г. УланУдэ;
– Административные здания Управле
ния Госэнергонадзор, Управления Феде
рального казначейства, Управления Феде
ральной миграционной службы по Респу
блике Бурятия, г. УланУдэ;

– Административные здания по улицам
Лимонова, Смолина, пересечении улиц
СоветскойШмидта, г. УланУдэ;
– Торговодосуговый центр с гостиницей
«Верхнеудинск», ул. Бабушкина, г. УланУдэ;
– Комплекс «Дхармацентра», ул. Клю
чевская, г. УланУдэ;
– Общеобразовательные школы в селах
ШараАзарга Закаменского рна, Монды
Тункинского рна, Телемба Еравнинского
рна, а также досуговый центр в курортном
поселке Аршан Тункинского рна Бурятии;
– Жилая застройка квартала 140 а, 106й
микрн, г. УланУдэ;
– Реконструкция здания ипподрома с
устройством выставочного комплекса в
г. УланУдэ;
– Клубный жилой комплекс «Авалон»,
рн «Верхняя Березовка», г. УланУдэ.
Работы «Архитектурной студии» отмече
ны на межрегиональном фестивале «Зодче
ство Восточной Сибири» в городе Иркутске, а
также на УланУдэнской ярмарке.
За достижение высокого качества и
творческого мастерства коллектив ООО
«Архитектурная студия» неоднократно
награждался дипломами Министерства
строительства и модернизации ЖКХ Рес
публики Бурятия в ежегодных конкурсах,
проводимых среди проектных организа
ций республики.
В 2012 году ООО «Архитектурная сту
дия» отметило свое 20летие. Пройдя
через перестройку и экономические кри
зисы, общество окрепло, расширилось,
обрело постоянных заказчиков.

Административное здание Управления Федерального казначейства
г. УланУдэ. 2004 г.
Архитекторы: Кушнарев А.В., Кушнарева Н.И.

В коллективе студии царит демократич
ная семейная атмосфера. «Проекты –
наши дети, и поэтому рождаться и стано
виться на ноги они должны в любви», –
отмечают руководители «Архитектурной
студии». Работая с заказчиком, мы стано
вимся его надежным партнером на всех
стадиях проектирования и строительства
объекта.
В своей творческой деятельности
«Архитектурная студия» придержива
ется принципа: «Сохраняя прошлое,
проектируем будущее».

Торговодосуговый центр по ул. Бабушкина
и гостиница «Верхнеудинск»
г. УланУдэ, ул. Гражданская. 2009 г.
Архитекторы: Кушнарев А.В., Кушнарева Н.И.

Клубный жилой комплекс «Авалон» на Верхней Березовке
г. УланУдэ. 2010 г.
Архитекторы: Ершов И.Н., Кушнарёва Н.И.

