
ИНТЕРВЬЮ С ГАЛИНОЙ ГВОЗДЕВОЙ 

Галя, когда ты узнала о проекте и как родилась идея самого проекта?  

- О том, что мы будем делать проект под названием "Малые архитектурные 

формы" мы узнали ещё в конце 8 класса. С началом нового учебного года, 

одной из первых задач в работе над проектом стал выбор места, именно тогда 

я решила выбрать свой двор, потому что каждый день я выхожу из дома и 

вижу этот серый однообразный двор, в котором никто не гуляет. В 

результате появилась идея создать во дворе зону отдыха, чтобы осуществить 

цель, поставленную в начале проекта - разработать проект по созданию 

малых архитектурных форм в Привокзальном районе для повышения 

эстетической привлекательности, создания комфортной среды для жителей 

района и неповторимого образа отдельного двора. 

Какие конкретные объекты ты выбрала для своего проекта? И чем они 

тебя привлекли?  

- Для своего проекта я выбрала такие объекты, как фонтан, деревянные 

беседки и кованые скамейки с фонарями по бокам. Они привлекли меня тем, 

что любой человек может прийти, присесть на скамейку, почитать книгу или 

просто полюбоваться фонтаном, в общем, хорошо провести время.  

Расскажи, как шла твоя работа. 

- Работа над данным проектом началась, как и с любым другим, с 

определения цели, задач и гипотезы. Далее мы приступили к разработке 

самого проекта и объектов по отдельности. После чего я начала делать 

генплан, работа над которым длилась несколько месяцев, надо было 

подобрать подходящий масштаб и определится с размерами фонтана, беседок 

и т.д., а так же выполнить это все в заливке. 

Какие трудности были при создании проекта?  

- При создании проекта трудно было определиться с масштабом и выполнить 

чертеж главного фасада.  

Что тебе помогало в работе?  

- В работе над проектом мне, безусловно, помогли такие черты характера, как 

упорство и целеустремленность. 

Помогла ли тебе работа над проектом развить новые или улучшить 

старые навыки?  

- Да, работа над проектом помогла мне улучшить навык выделять 

первостепенные задачи и уделять достаточно внимания мелким нюансам и 

важным деталям.  

Все подробности работы над проектом узнала Алина Акинина  

 


