
ИНТЕРВЬЮ С ЕЛИЗАВЕТОЙ ШИРИНОЙ 

Корр.: Лиза, здравствуй! Я знаю, что ты работаешь над малыми архитектурными 

формами, а что это такое? 

Лиза: Малые архитектурные формы (МАФ) - это вспомогательные архитектурные 

сооружения, художественно-декоративные элементы, предназначенные для 

архитектурно-планировочной организации объектов ландшафтной архитектуры, 

создания комфортного отдыха посетителей, ландшафтно-эстетического обогащения 

территории в целом. 

 

Корр.: Как родилась идея твоего проекта? Какие объекты ты выбрала для своего 

проекта и чем они привлекли тебя? 

Лиза: МАФ - проект, над которым нам предлагали поработать ранее (еще в 8 классе). 

Когда в 9 классе встал вопрос о годовом проекте, «МАФ» был интересным 

перспективным выбором. Когда нам предложили выбрать персональный участок для 

будущего проекта, я взялась за пустырь в своем дворе. На его месте в моем проекте 

предполагается разместить сквер. Это очень удачное решение для такой территории, 

которая соединяет сразу несколько домов. В первую очередь я подумала о жильцах 

района и решила, что сквер очень универсален и подойдет для населения любого возраста. 

Каждый найдет в уютном зеленом сквере свой укромный уголок. На территории будут 

размещены детские площадки, удобные лавочки, кованые фонари. Все это подходит для 

хорошего времяпрепровождения. После я задумалась о реализации проекта. Мой проект 

не слишком затратный и его не слишком трудно реализовать. Поразмыслив над плюсами 

и минусами, я решила, что сквер - это очень перспективное и интересное решение для 

города. 

 

Корр.: Расскажи, как шла работа над проектом? Какие трудности постигли тебя в 

процессе создания проекта? 

Лиза: Работать над проектом оказалось очень интересно, несмотря на все трудности. 

Конечно, было очень много действительно непростых моментов, но ведь без трудностей 

не обходится ни одна работа! Сложно было подобрать нужный масштаб генплана для 

такой большой территории. Но вот идеальный размер был подобран, участок уже был 

расчерчен на бумаге, оставалось только подогнать все объекты на участке под этот 

масштаб. В принципе, это тоже особого труда не составило. Конечно, на один только 

генплан ушло много времени, а что уж говорить о пояснительной записке к проекту. Для 

ее написания нужно было большое количество материала. Пришлось досконально 

изучить все ресурсы, выдаваемые по запросу «МАФ», были даже моменты, когда 

приходилось обращаться к письменным источникам, чтобы найти нужные сведения.  

Большая часть работы уже позади, теперь осталось дело за малым: создать макет на 

основе собственных чертежей. 

 

Корр.: Лиза, как ты думаешь, интересен ли будет твой проект для предпринимателей 

нашего города и чем? 

Лиза: Я думаю, мой проект способен заинтересовать многих, т.к. напрямую относится 

ко всем жителям города, даже к предпринимателям. Благоустройство – одно из 

важнейших составляющих успеха и развития города и его жителей. Красивый город 

способен оказать благоприятный эффект на психологическом состоянии горожан, что 

повысит их производительность на работе и  во время учебы. Также развивающийся 

перспективный город привлечет внимание новых и старых предпринимателей, которые 



охотно примут участие в его благоустройстве. Участки, на которых размещены МАФ, 

можно оборудовать торговыми точками, аттракционами и т.п., чтобы получать 

какую-то выгоду для заинтересованных предпринимателей. На участке моего проекта, 

например, можно будет в летний период разместить торговые палатки с различными 

прохладными напитками и т.п.  

 

Корр.: Какие качества, черты характера помогли тебе в работе над проектом? 

Лиза: В начале работы над проектом я могла похвастаться лишь аккуратностью  и 

внимательностью к деталям, но спустя время я открыла в себе такие качества, как 

терпение и сосредоточенность. Этот мой «багаж» качеств помогал мне на 

протяжении всей работы. Особенно полезными они были, когда пришло время заливать 

проект цветом. Много нервных клеток оставили меня тогда. Приходилось несколько раз 

заливать одно и то же место для ровного покрытия, подбирать нужные пропорции клея 

и краски, аккуратно вырисовывать мелкие детали на общем фоне. Но результат, 

действительно, получился потрясающим. 

 

Корр.: Проект практически завершен, хотелось ли тебе что-нибудь изменить или 

добавить? 

Лиза: Моя деятельность над проектом уже подходит к концу, остались только макет и 

защита. Результат мне, безусловно, нравится. Хотелось бы мне что-то изменить? Нет. 

Окончательный результат мне нравится, и об изменении чего-либо я даже не 

задумывалась. 

Интервью брала Софья ШЕЛЕГОВА 

 

 

 

 

 


