
Интервью Марины Савельевой, ученицы 9Б класса 

Марина, малые архитектурные формы, что это? 

-Малые архитектурные формы (МАФ) —вспомогательные архитектурные 

сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, 

обладающие собственными простыми функциями и дополняющие общую 

композицию архитектурного ансамбля застройки. 

Как родилась идея твоего проекта?  

- Идея моего проекта родилась не сразу, я долго думала о том, какую именно 

тему взять за основу, но, вскоре, я решила, что буду выполнять свою детскую 

площадку в теме "Солнце", так как солнце имеет очень яркий, тёплый и 

жизнерадостный цвет, который очень понравится детям и будет уютно и 

тепло находится на этой детской площадке.  

Какие объекты ты выбрал для своего проекта? И чем они тебя 

привлекли? 

- Для своей детской площадки я выбрала такие объекты МАФ, как: скамейки, 

фонари, клумбы. Я считаю, что они необходимы для детской площадки, так 

как скамейки нужны для того, чтобы родители смогли следить за своими 

родителями и тоже отдыхать; фонари, чтобы освещали площадку во время 

вечерней прогулки; клумбы, для того чтобы создать уют. 

Расскажи, как шла работа над этим проектом? Какие трудности были 

при создании проекта? 

- Работа над проектом была нелегка. Нужно было полностью продумать 

расположение всех объектов, сделать так, чтобы их размеры соответствовали 

масштабу и предусмотреть все нюансы. Думаю, у меня всё получилось.  

Как ты думаешь, интересен будет твой проект? И чем?  

- Я считаю, что мой проект будет интересен, так как моя детская площадка 

является очень тёплым, приятным местом, где могут отдыхать не только 

дети, но и их родители, плюс ко всему, находясь там, у всех появлялось бы 

очень хорошее настроение, так как площадка имеет приятные тона.  

Что помогало тебе в работе?   

- Сама по себе я человек не особо трудолюбивый, но я старалась 

максимально воплотить свои задумки, мое упорство и способность доводить 

все до конца помогли мне сделать этот проект. Также мое любопытство не 

дало мне бросить все, так как самой интересно, что получилось бы в конце. 

Марина,  хотелось бы тебе что-нибудь изменить, добавить?  

- Я считаю, что проект, над которым я трудилась, весьма хорош, даже 

идеален лично для меня. Мне в нем все нравится, он сделан так, как я и 

задумывала все изначально. 

Беседу вела Анастасия Бабелюк 



 


