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ЭТО ИНТЕРЕСНООТ РЕДАКЦИИ

Читайте в номере:

Здравствуйте, любимые читатели!

Как ваши дела? Давненько не виделись! За 
это время мы пережили дистанционку, сес-
сию и уже отучились половину семестра. 
Ждали наш выпуск?

В этом номере вы найдёте свежие новости 
о событиях и достижениях нашего факуль-
тета, а также много интересных статей. 
Наша редакция постаралась затронуть са-
мые разные сферы: от экологии и культуры 
до научных разработок, чтобы вы могли 
насладиться статьями на любой вкус!

И помните – позаботиться о вашем здоро-
вье можете только вы сами! Берегите себя, 
друг друга и скорее листайте страницы 
нового журнала.

С наилучшими пожеланиями и уважением к 
читателям,

главный редактор журнала «Мастерок»

Полина Вострикова 
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ВЛАСТЬ МЕНЯЕТСЯ

В Студенческом Правительстве есть различные 
должности. Но одной из самых важных является 
должность Председателя Совета старост. Анаста-
сия Бочкарева, занимающая пост Председателя 
Совета старост АлтГТУ, а также СТФ, приняла 
участие в интервью и поделилась с нами своей 
историей.

- Ты являешься Председателем Совета старост 
строительно-технологического факультета, а те-
перь еще и всего вуза. Каков был твой путь?

- Думаю, мой путь председателя совета старост 
(далее ПСС) схож со многими председателями 
структурных подразделений. Все началось с ак-
тива, а именно с посвящения СТФ. В день посвя-
щения, я увидела дружную команду, крутых ребят, 
которые сделали невероятное мероприятие для 
нас, первокурсников. У них горели глаза, они были 
заряжены и всегда держались вместе. В тот день я 
поняла, что хочу быть среди них, хочу быть с этими 
ребятами, хочу творить что-то для других большой 
командой. И я пришла на первое собрание актива. 
Далее было участие в крутых мероприятиях вуза 
все той же большой командой. Преодолевая все 
неприятности, переживая за каждого человека, 
чувствуя огромный шквал эмоций во время работы 
в команде, я поняла, что это то, что я искала. После 
дня строителя и переизбрания Председателя 
Совета старост (на тот момент Ирина Сираждинова 
передала полномочия Александру Сартакову) меня 
оставляют с парой ребят, таких же первокурсников, 
как и я, и предлагают стать Сашиными помощни-
ками.. Путь от рядового активиста до ПСС АлтГТУ 
начался с горящих глаз на посвящении СТФ.

 Я даже и представить не могла, что это может быть 
реальностью. Ведь для меня это было недосягае-
мым даже в моих мечтах. Мы выполняли Сашины 
поручения. Я испытывала соревновательный инте-
рес, но для меня это было не сложно, мне просто 
нравилось быть полезной и нужной и все так же 
работать в команде. Вскоре, я осталась одна в по-
мощниках, и меня официально назначили замести-
телем ПСС СТФ. А 5 ноября 2019 на старостате СТФ 
произошли перевыборы, где Александр передал 
свои полномочия мне. Я помню те ощущения, 
когда пришло осознание того, что я достигла своей 
мечты, своей цели. Стало так легко и радостно, что 
у меня открылось второе дыхание. И всю энергию, 
которая меня переполняла, я направила на работу 
в «новой» должности.

Прошел год, начало третьего курса, и неожиданно, 
мне предлагают попробовать себя в качестве ПСС 
АлтГТУ. Предложение достаточно неожиданное и 
серьезное. Я понимала, что, даже если будут труд-
ности, одна я не останусь: со мной актив, со мной 
любимый факультет, со мной наш дорогой деканат, 
который я не перестаю благодарить за всю под-
держку и все добрые дела, что делают эти пре-
красные люди для развития и процветания факуль-
тета. Я получила поддержку, получила толчок для 
работы, и в октябре на общевузовском старостате 
путем голосования, должность была передана мне. 
Я видела всех, кто сидел в зале, видела людей, 
которые пришли поддержать меня, и понимала, что 
я никогда не останусь одна и что благодаря им, я 
стою на сцене уже в качестве Председателя Совета 
старост АлтГТУ.

21 октября 2020 года Анастасия Бочкарева заняла пост Председателя Совета старост АлтГТУ.
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- Что входит в твои обязанности? 

- Мои обязанности достаточно обширные. Если говорить о ПСС СТФ то, в первую очередь - это взаимодей-
ствие с академическими группами через старост, донесение важной информации до студентов, взаимосвязь 
с деканатом, проведение старостатов.

Мои обязанности как ПСС АлтГТУ почти такие же как у ППС СТФ, но чуть обширнее, так как распространяются 
уже на весь вуз.

- Что на твой взгляд самое сложное в твоей деятельности?

- Я не считаю, что есть что-то сложное в моей деятельности. Есть просто то, что мне нужно делать, и я делаю 
это, потому что мне нравится этим заниматься.

- По твоему мнению, какими качествами должен обладать идеальный староста?

- Каждый человек, каждый староста - личность, индивидуальность, у каждого из них есть свои положи-
тельные качества. Но хочется сказать, что старостой просто так не становятся, старосту выбирает группа. 
В первую очередь староста - это лицо, представляющее интересы группы в деканате/дирекции, человек, 
желающий помогать своей группе, ответственный и разносторонний в плане интересов.

- Как у тебя получается совмещать обязанности старосты и учёбу?

- Я обычный студент, и скажу честно, без друзей никуда. Порой в ежедневной беготне забудешь выполнить 
что-то, а сроки поджимают, мои друзья всегда подскажут, где найти какую-либо информацию, как сделать 
правильнее и быстрее, всегда подскажут и помогут дельными советами.

- Что служит мотивацией для тебя?

- Мотивация - горящие глаза людей, которые только недавно пришли к нам в университет, горящие глаза 
команды актива СТФ, готовые к новым свершениям. Моя мотивация - люди вокруг меня.

- Ты сейчас на третьем курсе, какие у тебя планы на следующие пару лет (4 курс и выпуск)?

- Как бы грустно ни было - найти преемников на свою должность, готовить на должности Председателя Со-
вета старост СТФ и Председателя совета старост АлтГТУ. Студенчество - прекрасное время, правда уж очень 
скоротечно. Уже незаметно для себя я приближаюсь к финалу и моей целью на 3-4 курс является полная 
отдача себя любимому факультету, любимому вузу, взять максимум от этих прекрасных лет и отдать всю себя 
для процветания своей структуры. После выпуска, планирую продолжить учебу в магистратуре и работать по 
специальности.

- Можешь дать совет ребятам, как добиваться своих целей?

- Не стоит сомневаться в себе, не стоит бояться что-то сделать. Бойтесь что-то не сделать, что-то не испробо-
вать. Всегда найдутся люди, которые поддержат вас. Ставьте перед собой конкретные цели, не откладывайте 
дела в дальний ящик, будьте собой и цените тех, кто рядом.

Анастасия Бочкарева прошла путь от «рядового активиста до ПСС АлтГТУ». Настя доказала, что нужно 
иметь цель и искреннее желание выполнить ее для того, чтобы добиться успеха. Анастасию Бочкареву 
можно смело называть гордостью политеха.

Екатерина Степанова СУЗ-01



СОБЫТИЕ

19 сентября в рамках мероприятия «Зачёт Боярд» 
для достижения единой цели в АлтГТУ собрались 
герои, антигерои и злодеи разного пошива и 
из разных комиксов. В их число входили такие 
именитые персонажи, как доктор Стрендж, Джокер, 
профессор Ксавье, Двуликий и многие другие.

Какова цель? Познакомить первокурсников с рас-
положением корпусов и показать, что студенче-
ская жизнь преисполнена ещё и яркими красками.

Единственное, что сгущало эти краски – это 
эпидемиологическая ситуация в России и мире, 
вследствие чего необходимо было соблюдать ряд 
ограничений и рекомендаций. Например, чтобы 
была возможность соблюдать социальную дистан-
цию, станции были организованы в помещениях с 
большой площадью либо на улице. С последним 
вышло не самым идеальным образом: на улице 
сильно похолодало, из-за чего участники в футбол-
ках и шортах замерзали.

Теперь, перечислив главные проблемы меро-
приятия, можно преступить к положительным 
моментам. Огромная часть участников оставляла 
положительные отзывы о каждой станции. Зада-
ния были действительно оригинальными и хорошо 
проработанными, а костюмы были сделаны на 
высоком уровне. Осмелимся сказать, что некото-
рые костюмы, слегка доработав, можно отправить 
на какой-нибудь престижный конкурс.

Коммуникация между станциями не доставляла 
особых трудностей, а команды работали сообща. 
Самое сладкое для студентов СТФ, особенно для 
тех, кто участвовал – это тот факт, что определен-
ное число организаторов выделяли именно наш 
факультет, как самых активных.

Юрий Ефремов С-82

МАСТЕРОК        5



Собеседник: Казанцев Владимир Сергеевич

Группа: ПГС-03

Год выпуска: 2005

Место работы: ООО «АПС-Групп»

Должность: Главный конструктор

СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ
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Я учился в ПГС-03, закончил ВУЗ в 2005 году. Я был 
среднестатистическим студентом и особо ничем не 
выделялся. Не отличник и не тот, которого пытаются 
отчислить, что-то среднее. Во внеучебное время играл 
в футбол за команду «Полимер». Студенческая жизнь, 
конечно же, запомнилась весельем и поездками со 
студенческими отрядами. Помню, ездили на Бирюзовую 
Катунь, озеро это строили. Было очень интересно.

Почему именно строительный факультет?

Выбор строительного факультета не был целенаправ-
ленным. После школы особо никаких мыслей не было, 
искал то, что было доступно на бюджетной основе и где 
были основными предметами физика и математика.

Строительный факультет оказался для меня самым 
подходящим, и я пошел сюда. Были планы еще посту-
пать на физмат в АГУ, но времена были тогда тяжёлые, 
и чем зарабатывать на жизнь физикам и математикам 
- я тогда вообще не представлял. Решил, что всегда же 
что-то строят, что-то делают, соответственно перспектив 
здесь было больше. 

Как сложилась ваша жизнь после вуза?

Еще во время учебы я работал оценщиком, а вот уже 
после окончания вуза пошел работать по специаль-
ности в «ТПК Ликом». После этого устроился в Алтай 
Граждан Проект. Сначала в отдел обследования диа-
гностики зданий и сооружений, из него перешел уже в 
конструкторский отдел, после чего в этом отделе стал 
расчетчиком. Спустя какое-то время ушел оттуда и 
устроился в «Алтай проект сервис». Это он так раньше 
назывался, а сейчас это АПС-групп. Нас тогда было 3 
человека, потом потихоньку расширялись, взяли других 
сотрудников. Были люди, которые сразу к нам после 
университета пришли работать, и они работают сейчас 
уже больше 8 лет. Вместе с ними и я рос. Они сейчас 
выросли до отличных расчетчиков, высококлассных 
конструкторов, а я вот вырос до главного конструктора. 
Все потихонечку-помаленечку. 

-

-
.
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Знаете, социологи говорят, что 90% процентов людей сожалеют о том, что занимались не тем, чем хотели. 
Лично я, на данном этапе, считаю, что я занимаюсь как-раз тем, чем хочу. А то, что нравится и не нравится 
- это уже дело второе, и выделять бы отрицательные и положительные стороны я не стал. Главное, чтобы 
заниматься тем, чем хочешь, и поход на работу не становился наказанием. Иначе будет тяжело. 

В чем заключаются обязанности вашей должности?

В первую очередь, я главный конструктор. Раздаю задачи, собираю задачи, принимаю какие-то решения. 
Проще говоря, руковожу группой конструкторов. Иногда берусь и за другие смежные специальности.

Какие навыки и знания, которые вы получили, уже пригодились в вашей дальнейшей профессиональ-
ной жизни?

Те, которые были по специальности - деревянные, железобетонные, металлические конструкции: сопромат, 
строительная механика. Ну и там те, которые называются ТСП, ТВЗ, для общего развития тоже неплохо. А кто, 
вот если пойдет работать в отделе ПТО или еще куда-то, им бы вот они больше пригодились.

Кто больше всего из преподавателей запомнился?

Больше всего запомнился Черепенин Юрий Михайлович, он вел теоретическую механику. Очень доступно и 
понятно объяснял материал.

Так же запомнил по сопромату Данилова Анатолия Владимировича, так же все очень доходчиво объяснял. Я 
очень легко воспринимал то, что они говорили, и у них было весело учиться.

Какие бы вы дали советы нынешним студентам?

Что могу пожелать – хорошо учиться! Не забывать про основные предметы, такие как: строймех, термех, 
сопромат и какие-то специализированные. По возможности, если есть желание и средства, то занимайтесь 
научной деятельностью. Вот пытайтесь, изучайте и возможно придумаете новую технологию, чтобы прокача-
ли свои знания до невозможности, а дальше появятся уже какие-то новые подходы.

-

Арсений Юматов Спр-71



    Чистый лесной воздух, солнечное воскрес-
ное утро и большая приятная компания... Двад-
цатого сентября на лыжной базе АлтГТУ прошло 
посвящение в ряды одного из самых большого 
(а по мнению автора, и самого лучшего) фа-
культета Политеха - СТФ! Посвящение - одно из 
лучших мероприятий, на которое может сходить 
первокурсник в первые недели учебы. Его ор-
ганизаторами выступили активисты факультета 
старших курсов.

    В этом году темой посвящения были фильмы 
и сериалы. Участники, поделившись на команды, 
двигались от станции к станции, где выполня-
ли интересные задания от персонажей всем 
известных произведений: вспоминали детали 
сюжета Гарри Поттера, переводили фразы Пика-
чу, открывали порталы из Сверхъестественного, 
даже ловили товарищей под наблюдением Бэтмена. Чтобы пройти этапы, первокурсникам 
пришлось не только блеснуть своими знаниями, но и проявить командный дух, смекалку, 
физическую силу, научиться доверять друг другу. А за выполнение дополнительных заданий, 
кураторы с радостью начисляли командам бонусные баллы.

 Какая станция тебе запомнилась 
больше остальных?
    - Наверное, «Противостояние», 
потому что после него получаешь 
некий заряд адреналина и начинаешь 
сильнее доверять своей команде.
                         Роман Кулагин, С-04

Лыжная база - отличное место для проведения таких мероприятий. Переход от одной станции 
к другой, сопровождался некоторыми трудностями с ориентированием, что лишь сильнее по-
догревало интерес участников и не позволяло заскучать.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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 Да и «блуждать» было интересно, ведь окружающий природный пейзаж дополнялся отличной 
погодой, а товарищи по команде всегда поддерживали друг друга, рассказывали истории из 
жизни, шутили. 

Что скажешь о посвящении в целом?
    
- Мне понравилась сама атмосфера, круто, что все проходило в лесу, в этом была своя романтика.
                                                                                            Анастасия Галле, С-02
     
      Непростые испытания лишь сплотили первокурсников. Многие из них проявили свои лидер-
ские качества, не стесняясь брать ситуацию в свои руки и вести команду за собой. Эти стара-
ния прошли далеко не зря. Помимо импровизированных медалей и сладких призов, участники 
получили, серьезный заряд положительных эмоций, интересный опыт, научились работать в 
команде и обрели новые знакомства, а кого-то посвящение смотивировало глубже окунуться во 
внеучебную жизнь факультета и Политеха. Все это, безусловно, поможет им в дальнейшей сту-
денческой жизни. А сейчас, ждём вас на других мероприятиях СТФа - их будет ещё очень много!
  

Роман Водолазкин СУЗ-01

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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4 октября состоялось одно из самых ярких и главных событий в жизни каждого 
студента-первокурсника - Курсовая Школа Актива 2020.

Курсовая Школа Актива (КША) направлена на то, 
чтобы ребята во время испытаний, которые они 
проходили со своей командой, научились пони-
мать, поддерживать, слушать друг друга и доверять 
товарищам по команде. У каждого первокурсника 
появилась возможность проявить свою смекалку, 
творческие и лидерские способности. 
Кураторы (студенты со второго курса и старше) 
трудились над КША днями и ночами для того, что-
бы помочь новым звёздочками раскрыть свои та-
ланты.
Сбор в КША проходил на "сковородке" ранним 
утром. И чтобы ребята немного взбодрились и со-
грелись, кураторы провели несколько игр. После 
команды провели в спортивный зал, где проходи-
ла официальная часть КША, на которой выступи-
ли: начальник управления внеучебной работы И.В. 
Огнев, председатель Студенческого Правительства 
Фролов Александр и директор КША 2020 Анаста-
сия Бочкарева. Затем командам представили их 
кураторов.

СОБЫТИЕ
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Ребята каждого факультета были поделены на команды. К каждой команде были прикреплены ку-
раторы, которые и подготовили для первокурсников различные испытания, а также провели урок, на 
котором поближе познакомили ребят со структурой политеха и побеседовали на тему лидерства и 
умения работать в команде. После перерыва на обед команды приступили к прохождению испыта-
ний.
На заданиях кураторы предстали в масках "бесстрастных" судей, чтобы посмотреть, как команды 
поведут себя в стрессовых ситуациях, когда им не дают подсказок, и вся ответственность принятия 
решений лежит только на них самих.
Проходя задания, команды получали баллы. А победителей, набравших наибольшее количество бал-
лов, наградили значками и вкусными призами. Каждый участник Курсовой Школы Актива 2020 ушел 
с яркими, теплыми и незабываемыми воспоминаниями об этом дне. 
По окончании КША 2020 первокурсники получили заряд положительных эмоций, много новых зна-
комств, ценный опыт работы в команде, знакомство со структурой политеха. 
 Хотелось бы отдельно выразить благодарность кураторам, организовавшим Курсовую Школу Акти-
ва 2020 за то, что они выложились по полной, готовя данное мероприятие.  Было приятно видеть их 
горящие счастьем и гордостью глаза. 
У многих ребят, принявших участие в Курсовой школе Актива 2020, появилось желание, поучаство-
вать в организации КША 2021.

СОБЫТИЕ
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Екатерина Степанова СУЗ-01
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    Зеленая архитектура - это техника проектирования «зеленых» зданий. Проекты создаются 
с учетом окружающей среды, в том числе с акцентом на более крупные строительные по-
следствия экологической устойчивости. Зеленая архитектура уделяет пристальное внимание 
проектированию энергоэффективных и экологически чистых домов и зданий. 

   

Целью зеленой архитектуры является создание моделей, которые защищают природную 
среду и хорошо интегрируются с существующими экологическими условиями с точки зрения 
использования пространства и энергии, воды и ресурсов. 

    Материалы, используемые в зеленой архитектуре, - это те, которые способствуют хорошим 
тепловым характеристикам, энергоэффективности, эффективности использования воды, 
управлению ресурсами и экономии общих затрат на строительство.

    1.  Переработанные продукты
Переработанные продукты используются в зеленой архитектуре из-за их ресурсоэффектив-
ности. Примеры переработанных продуктов включают бумажную изоляцию из переработан-
ных газет и картонов, хлопчатобумажную изоляцию из переработанной джинсовой ткани, 
переработанный камень и переработанную сталь. Они эффективны, потому что используют 
меньше химических веществ и энергии для обработки, а также требуют меньше первичных 
ресурсов.



ЭКОЛОГИЯ
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2.  Материалы, изготовленные с использованием ресурсоэффективных процессов
Эти материалы предпочтительны в зеленом строительстве, поскольку они не только требуют 
меньше энергии для производства, но и минимизируют потери ресурсов и выбросы парнико-
вых газов. Примером может служить устойчивый бетон, изготовленный из дробленого стекла 
и древесной щепы или шлака.

3.  Многоразовые и перерабатываемые материалы
Это те материалы, которые использовались ранее, но все еще находятся в хорошем состоя-
нии и могут быть использованы в новом строительстве. Примеры включают старую сантехни-
ку и старые двери.

4.  Локально доступный
Использование местных материалов также является частью зеленой архитектуры, поскольку 
это сводит к минимуму транспортные расходы, выбросы парниковых газов во время транс-
портировки и вмешательство в местную экологию.
     «Зеленый» архитектор или строитель пытается защитить воздух, воду и землю, выбирая 
только экологически чистые строительные материалы и методы строительства.

                                                                        

Алина Мигунова СУЗ-91



Зачастую при строительстве зданий и сооружений используют нестандартные конструктивные решения из метал-
лических конструкций уникальной формы, которые выполняются в единичных или немногочисленных экземплярах 
и могут представлять собой настоящее произведение искусства.
Для создания нестандартной металлоконструкции требуется определенное техническое оснащение, отработанная 
технология и профессиональные исполнители в области проектирования, монтажа и обслуживания металлических 
конструкций.
Даже стандартное изделие из металла, выполненное с необычным дизайном или наделенное иной функциональ-
ностью, становится нестандартным объектом. Таких деталей, отличающихся своими свойствами и предназначени-
ем, может быть множество, но объединяет их всех высокая прочность, легкость и долговечность.
Такие изделия являются отступлением от шаблонов и стереотипов. Но, несмотря на это, при их создании обяза-
тельно учитываются все нормы, правила и регламенты, установленные нормативными документами.

С чего начинается изготовление нестандартных металлоконструкций?С чего начинается изготовление нестандартных металлоконструкций?

Для разработки нестандартной металлоконструкции 
потребуется изготовление индивидуального эскиза или 
проекта. Он может быть выполнен заказчиком само-
стоятельно или передан на разработку специалистам 
в данной области. Если проект будут готовить профес-
сиональные исполнители, то он будет отвечать всем 
требованиям и нормам безопасности.
Создается несколько вариантов эскизов, которые со-
гласовываются с заказчиком.
Рассчитывается конструкция с учетом предполагаемых 
нагрузок.
Изделие детализируется и создаются максимально 
полные рабочие и сборочные чертежи.
После получения согласия заказчика вся документация 
направляется в цех, где заказ выполняется в макси-
мально короткий срок.

ТЕХНОЛОГИИ
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Этапы производства нестандартных металлоконструкцийЭтапы производства нестандартных металлоконструкций
Металлоконструкции создаются по технологии зам-
кнутого механического цикла. Суть ее заключается 
в том, что разные материалы по профилю и габа-
ритам соединяются в готовые стальные элементы.
Метод разъемного соединения предполагает ис-
пользование саморезов и болтов. Неразъемные 
соединения делаются при помощи заклепок, если 
речь идет о работе с тонкими листовыми материа-
лами. Клепочная технология не так проста, поэтому 
специалист должен иметь определенную квали-
фикацию в данной области. Болтовое соединение 
нуждается в защитном покрытии, поэтому болты 
обязательно обрабатывают защитным составом.
Сварка является одним из самых надежных спосо-
бов соединения металлов. До ее начала необходи-
мо обработать материал пескоструйным способом. 
Это позволит предотвратить проявление коррозии. 
Сварочные работы должен производить специалист, 
имеющий необходимую квалификацию. По заверше-
нии сварочных работ специалистами по контролю 
качества проводится проверка прочности полученной 
продукции путем осмотра сварных швов. Заверша-
ющим этапом создания металлоконструкции явля-
ется ее покраска для защиты изделия от коррозии.

Рынки, базары. Рынки, базары. 
Создаются специальные по форме конструкции для 
организации торговых мест и рядов. Кроме этого, 
можно возводить павильоны и навесы.

Остановочные комплексы. Остановочные комплексы. 
В местах остановок нестандартные металлоконструк-
ции – это сооружения, созданные с учетом окружаю-
щей среды. Так, место остановки транспорта удается 
украсить привлекательной и удобной конструкцией.

ТЕХНОЛОГИИ

МАСТЕРОК        15

Сферы применения нестандартных металлоконструкцийСферы применения нестандартных металлоконструкций

Габариты готового изделия должны максимально со-
впадать с нормативами, которые указаны в проектной 
документации. Если технология изготовления нестан-
дартных металлоконструкций полностью соблюдает-
ся, то можно достичь максимальной производитель-
ности и высокого качества продукции. Кроме этого, 
сроки изготовления изделия будут минимальными.
При расчете стоимости нестандартной металлокон-
струкции необходимо учитывать сложность выполня-
емых работ, применяемые материалы, расходы на ло-
гистику, складирование, проектирование и расчеты.
Выпуск нестандартной продукции является не 
только трудоемким, но и хлопотным по своей сути 
процессом. Для этого понадобится сделать инди-
видуальный комплект рабочих чертежей, подо-
брать специальные крепежные элементы, изгото-
вить при необходимости дополнительную оснастку.
Создание нестандартных металлокон-
струкций является уникальной задачей.
Обычные изделия нестандартной формы или габа-
ритов нужны для того, чтобы решить определенную 
задачу или проблему. Такие конструкции не будут 
лежать на складе в ожидании своего покупателя.



Индивидуальное строительство.Индивидуальное строительство. 
Все чаще встречаются проекты, в которых выражает-
ся индивидуальность человека и творческий подход, 
будь то будущий владелец жилища или талантливый 
дизайнер, его создающий. В частных домах нередко 
требуется изготовление уникальных беседок, навесов 
или ограждений.

Рекламный бизнес. Рекламный бизнес. 
Современные рекламные вывески и билборды бывают 
совершенно разной конструкции и размеров. Для того, 
чтобы сделать яркую наружную рекламу, требуется 
создать каркас нестандартной формы с изображением 
товара.

Выставочные и концертные залы. Выставочные и концертные залы. 
Во время выставок возрастает потребность в специ-
альных конструкциях, которые легко собираются и 
устанавливаются в нужном месте. С помощью них легко 
размещать какое-либо оборудование или освеще-
ние, необходимое для выставочных стендов и секций. 
Иногда изготавливают специальные экспопанели или 
экспозиторы. Благодаря грамотно сделанным экспози-
торам можно представить товар перед потребителем в 
наилучшем свете.

Автомастерские, заправки. Автомастерские, заправки. 
Нестандартные металлоконструкции могут потребо-
ваться для производственных помещений, поскольку 
в них много различных пожарных щитов, стеллажей, 
шкафов для инструментов. В автосфере обязательно 
нужны эстакады и авторампы. Терминалы и ангары 
также являются металлоконструкциями производствен-
ного назначения.

Детские площадки. Детские площадки. 
Создать интересную игровую площадку или целый ком-
плекс детских турников и горок бывает очень сложно 
без нестандартных решений. Особенно около элитных 
домов очень часто можно увидеть различные качели и 
тренажеры оригинальной формы.

ТЕХНОЛОГИИ
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Татьяна Васильева 8С-82
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Во все времена люди пытались облагородить быт, сделать свое жилище более уютным и красивым. Еще 
в первобытности человек стал использовать отделочные материалы. Конечно, изначально их выбор не был 
так велик, как сейчас. Первыми отделочными материалами можно считать шкуры животных на каменных сте-
нах пещер. Натуральные материалы, такие как камень, дерево или глина, использовались как для строи-
тельства, так и для декорирования домов с незапамятных времен, чуть позже появился прототип современных 
обоев, а остатки штукатурки археологи находят еще на развалинах дворцов древних царств. Современного по-
купателя камнем или деревом не удивишь, настоящие обожатели ориги-
нального охотятся за инновационными разработками, о которых челове-
чество не смело мечтать еще буквально пятнадцать-двадцать лет назад.

Обои – давно нам знакомый отделочный материал, но мало кто 
знает какое количество разновидностей их существует. Текстиль, бумага 
и винил — это все знакомо и старо, а как насчет пробковых обоев, изго-
товленных из прессованной крошки коры пробкового дерева? Главное 
достоинство пробковых обоев — их абсолютная экологичность. Материа-
лу даже не требуются клеящие добавки — при термической обработке из 
пробки выделяется натуральный сок, надежно скрепляющий массу, для 
водостойкости в материал может быть добавлен пчелиный воск. Гибкий 
камень — тоже вид обоев. Это покрытие действительно полностью ими-
тирует не только эстетические, но и практические свойства натурально-
го камня: этот материал прочен, износоустойчив, не выгорает на солнце и 
не боится механических повреждений. При этом стены выглядят так, буд-
то они действительно вытесаны из натурального мрамора или гранита.

 Краски для отделочных работ – это не просто материал для придания определенного цвета дета-
лям интерьера, но и огромный функционал. Если в семье есть маленький ребенок, очень скоро все го-
ризонтальные поверхности в доме оказываются изрисованы несмывающимися фломастерами. Покрой-
те стены специальными маркерными красками и через неделю, когда покрытие застынет, на нем можно 
будет рисовать как на обычной доске. Грифельная краска превращает помещение в огромный школьный 
класс — на такой поверхности очень удобно писать мелками. Магнитная краска содержит частицы метал-
ла, на окрашенную ей стену можно лепить всевозможные магнитики, как на холодильник — только очень, очень 
большой. Когда речь идет о детской комнате гигиена играет одну из важнейших ролей. Антибактериальная 
краска — состав, очищающий и дезинфицирующий воздух, может эффективно использоваться не только в специа-
лизированных лечебных учреждениях, но и в детских комнатах. В основе действия состава лежит принцип фотока-
тализа, запускающийся под воздействием света. Вы зажигаете лампу и воздух начинает стремительно очищаться.

Плитка – это не только лишь керамические квадраты для отделки 
ванной комнаты и кухни, но и множество других вариаций. Объемная ке-
рамическая плитка создает удивительные визуальные эффекты, за счет 
чередования выпуклых и вогнутых сторон достигаются сложные оптиче-
ские иллюзии, а сами элементы выпускаются в шестиугольной или даже 
круглой форме. Галечная плитка — настоящие морские камешки, прикле-
енные на капроновую сетку. Это напольное покрытие особенно аутентично 
смотрится в ванной комнате или во дворике с бассейном, а некрупная галь-
ка массирует босые ноги, обеспечивая качественный акупунктурный мас-
саж. «Живую» жидкую плитку можно применять на любой горизонтальной 
поверхности, но эффектнее всего она будет смотреться на полу: покрытие 
чутко реагирует на малейшее прикосновение, моментально меняя рисунок. 

Это лишь малая часть отделочных материалов, которые с течением времени значитель-
но преобразились, изменили свой функционал и внешнюю оболочку. Инновации в сфере строи-
тельства идут семимильными шагами. Сложно предположить, какие материалы появятся через не-
сколько лет, но можно быть уверенным, что это будет нечто очень интересное, полезное и красивое.

Юлия Таганцева С-73



Зачастую мы, инженеры, зарываемся в работе. Повсюду одни цифры, чертежи, дедлайны. 

Но пора остановиться, передохнуть и открыть глаза. Все, чем занимаются монтажники, архи-

текторы, инженеры, -это настоящее искусство! Давайте вместе насладимся моментами нашей 

непростой работы, запечатленными художниками, композиторами и режиссерами.

Строительство в картинах:
На картине европейского художника Антона Мюллера можно увидеть, как строилась 

монументальная готическая церковь,. Его картина «Воздвижение храма», написанная в 1602 году, 
представлена в Гданьском Национальном музее. 

На картине изображено несколько сцен, по которым можно увидеть, какие работы 
проводились и в какое время. Художник не показал все этапы постройки позднеготического 
здания, мы не узнаем, как были заложены фундаменты, как именно возведены башни. Однако мы 
видим строительные леса, покрывающие почти всю конструкцию: они были уложены на балках, 
соединенных с одной стороны пеньковыми веревками к вертикальным опорным столбам, а с 
другой стороны – опирающимися на углубления стен. И, если приглядеться, то можно увидеть 
каменщиков, занятых кладкой.

Питер Брейгель Старший написал удивительную картину  – «Вавилонская башня» (1563). 
Эта постройка была  главным строительным сюжетом для художников Возрождения. 

Можно предположить, что развитие строительной техники художник показал с помощью 
композиции: приглядитесь, на переднем плане – ручной труд, далее мы видим длинные жерди для 
перемещения каменных плит, а затем идут все более 
мощные и масштабные инструменты, вплоть до 
подъемных кранов.

Советских картин, посвященных стройке, 
бесчисленное множество. Многие из них и 
сейчас продаются в антикварных лавках и 
радуют говорящими названиями: «Технику везут», 
«Сталелитейный завод», «Дворец металлургов», 
«Работница шахты», и, пожалуй, самая ценная 
– «Ударница».

В кино наилучшим образом представлен процесс строительства в 
следующих фильмах:

«Мой архитектор»

Этот документальный фильм был номинирован на «Оскар» в 2004 году. В нём показана непростая 
трагическая жизнь известного американского архитектора Луиса Кана.  Картина повествует о 
тяжелой профессии строителя, а также о тех, кто придумывает здание с нуля.
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Питер Брейгель. «Вавилонская башня»



«Операция Ы и другие приключения Шурика»

Знаменитый фильм, в первой части которого главный герой попадает в неприятную ситуацию 
с наглецом Федором, которого в наказание за хулиганство отправляют 
работать на стройку, где ставят в пару к пострадавшему Шурику. 

«Высота»
Фильм «Высота» рассказывает про бригаду молодых монтажников, 
которые приезжают на строительство домны. Ребята должны успеть 
завершить работу в срок, несмотря на возникающие на их пути 
препятствия: ухудшающиеся погодные условия, рабочие разногласия и 
любовные интриги. 

«Сколько весит ваше здание, мистер Фостер?» (2011) 
Этот документальный фильм рассказывает о жизни и проектах одного из самых влиятельных 
архитекторов современности Нормана Фостера. Он автор множества архитектурных шедев-
ров, среди которых Коммерцбанк-Тауэр во Франкфурте-на-Майне, здание Рейхстага в Берлине, 

торговый центр «Хан-Шатыр» в Нур-Султане, Виадук Мийо во 
Франции, стадион «Уэмбли», Башня Мэри-Экс и Сити-холл в Лондоне. 
На создание последнего проекта Фостера вдохновили работы 
гениального русского инженера и архитектора Владимира Шухова, 
которого Норман считает одним из величайших в истории.

«Введение в архитектуру» (2012) 
Корейский художественный фильм режиссера Ли Ён-джу. 
Фильм интересен не только любовной фабулой, но и тем, что это один 
из немногих художественных фильмов, в котором очень достоверно 
показана работа архитектора — от идеи и обсуждения проекта до 
макетирования и строительства. 
 
Так же  в музыке есть множество упоминаний о нашей профессии, 

например, раньше, при строительстве каждого крупного объекта, был свой композитор, задачей 
которого было написать гимн и песни, которые поднимали рабочий и патриотический дух у 
строителей.
Ну что, теперь убедились, что наша профессия-это целое искусство. Память о нас останется не 
только в конкретных зданиях, заводах и мостах. Но и в песнях, фильмах и стихах!

Не каждому дано так щедро жить-друзьям на память города дарить.

 Дарья Дружченко 8С-ПГС91
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        Солнца теплый луч, в последний раз нас греет.
        На землю опустился ветра шум.
        Горят деревья, и трава бесшумно тлеет,
        Настал период долгих, одиноких дум:

        Я шла к пруду по тоненькой тропинке,
        Ромашкой был осыпан этот путь.
        И средь берез, в лесной глубинке,
        Мой дом стоял, потрепанный чуть-чуть.

        Иду к воде - прозрачная, как прежде..
        В те времена счастливых, теплых дней.
        Когда с родителями вместе,
        Смотрели вслед луне, и звезд огней.

        Альбом закрыт, года летят быстрее.
        От детства лишь останутся мечты,
        И понимаешь, с возрастом взрослее,
        Становится земля, и несомненно - ты.

        Горят листы, и на деревьях и в альбоме.
        Бушует буря за окном,
        Я в комнате одна, я думаю о доме.
        И только в далеке гремит небесный гром.

Ольга Рыжова СУЗ-01


