
Интервью с Мальцевой Нелли. Малые архитектурные формы.  

Интервью взял Никита Чуйко, ученик 10б класса. 

Никита: Нелли, что такое малые архитектурные формы? 

Нелли: МАФ – это сооружения, предназначенные для архитектурно-планировочной 

организации объектов ландшафтной архитектуры, создания комфортного отдыха 

посетителей, ландшафтно-эстетического обогащения территории в целом. Малыми 

архитектурными формами считаются скамейки, столики, клумбы, фонтаны, фонари и т.д. 

Никита: А какие объекты ты выбрала для своего проекта? 

Нелли: Для своего проекта я выбрала скамейки, столики, клумбы, фонари и фонтан. 

Никита: Почему свой выбор ты остановила именно на этих малых формах? Чем они тебя 

привлекли? 

Нелли: Меня привлекли не именно объекты по отдельности, а в общем всё, что называют 

зоной отдыха. Какая зона отдыха может быть без скамеек, а столики я решила поставить, 

так как место, которое я выбрала, находится около магазина. Фонтан я выбрала потому, что 

в нашем микрорайоне их почти нет, я и подумала: «А почему бы и нет?». 

Никита: И ты совсем не боишься, что люди могут всё это испортить?  

Нелли: Я считаю, что в нашем микрорайоне не живут «дикари» и они не станут это портить. 

Это же всё для них. 

Никита: Будем надеяться, что это так. Расскажи, пожалуйста, как шла работа над этим 

проектом? 

Нелли: Для начала нужно было провести опрос у жителей нашего района, затем написать 

пояснительную записку, в которой надо было рассказать, что такое МАФ, указать объекты 

МАФа. После того, как мою пояснительную записку проверил учитель, я приступила к чертежу 

на ватмане. Сейчас я начинаю работать над макетом. 

Никита: Нелли, какие трудности ты испытывала в работе? 

Нелли: Признаться честно, проектировать не так просто, как мне казалось. Самым сложным 

для меня оказался чертёж, над ним я работала дольше всего, так как работать нужно было в 

масштабе, указывать размер каждого объекта, далее всё это выполнить в цвете и обвести 

гелиевой ручкой. 

Никита: Где, в каком месте, районе, по-твоему, в нашем городе можно осуществить твой 

проект? 

Нелли: В том месте, которое я выбрала для моего проекта, в районе Универсама. Вообще мы 

проектируем только в нашем микрорайоне, таково наше задание. 

Никита: Скажи, а как родилась идея твоего проекта? 



Нелли: Я часто хожу около Универсама, и мне давно хочется, чтобы там создали что-нибудь 

красивое, а в этом году к нам в класс, на урок изобразительного искусства, зашла Любовь 

Андреевна и сказала, что мы будем проектировать МАФ. Я поняла, что это знак.  

Никита: Как ты думаешь, интересен ли будет твой проект для предпринимателей города? И 

чем? 

Нелли: Конечно! В нашем городе нет как таковых зон отдыха, а даже если и есть, то многие в 

плачевном состоянии. Если предприниматели решатся применить мой проект в жизни, то, 

вероятнее всего, это привлечёт к ним больше клиентов, ведь всегда приятно иметь дело с 

предпринимателями, у которых обустроены не только офисы или торговые площадки, но и 

зоны отдыха.  

Никита: Какие качества, черты характера помогли тебе в работе? 

Нелли: Успешно справляться с работой мне помогают работоспособность, 

исполнительность, организованность, дисциплинированность, инициативность и 

креативность. 

Никита: Проект практически завершён. Хотелось бы тебе что-то изменить в нём? 

Нелли: Думаю, что нет. Мне, в моём проекте, всё нравится. 

 


