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Привет, стройка!

За окном пролетает первый снег, а на ка-
лендаре уже первое ноября. Начиная от мас-
совых отчислений и заканчивая Дебютом 
первокурсников в первый день локдауна в 
России — таким останется в памяти октябрь 
2021 года.

Октябрь начался с яркого мероприятия 
— Бенефиса! О теме, итогах и впечатлениях 
читайте в статье. В этом месяце традиционно 
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для первокурсников состоялись два самых 
ярких события в их студенческой жизни — 
Слёт и Дебют.

 С 5 по 7 октября на базе международного 
выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» 
проходил VIII Международный строительный 
форум 100+ TechnoBuild. Мы не могли оставить 
без внимания такое масштабное событие и по-
святили ему полноценную статью. 

Если речь идёт о масштабных мероприяти-
ях, то стоит упомянуть о 6-ой Уральской инду-
стриальной биеннале современного искусства. 
Выставка будет проходить до 5 декабря, поэто-
му у вас ещё есть время посетить и увидеть эк-
понаты своими глазами. Однако стоит поторо-
питься, ведь Биеннале проходит на нескольких 
площадках. 

А главной героиней нашей рубрики ISA_
PEOPLE стала студентка 3-его курса Елизаве-
та Важенина. Поэтому читайте новый выпуск и 
вдохновляйтесь!

Ваша «ПереСтройка»

Анна Виноградова, главный редактор 

Читайте в номере



                          
   Текст: Анна ВиноградоваТекст: Анна Виноградова                             

ИФХТИСА — так называлось объединение 
института строительства и архитектуры, хи-
мико-технологического института и интитута 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики. И, конечно же, эта тройка заняла 
заслуженное первое место! 

Актёрская игра, прекрасное исполнение 
колыбельной, удивительные декорации, син-
хронные движения в танцах, полюбившееся 
всеми «Полюшко-поле» — всё это вызывало 
восторг у зрителей и судей. 

Но, лично меня, тронуло до глубины души 
совсем другое. С тихотворения были написа-
ли талантливой Евгенией Кротенко. Вслуши-
ваясь в каждую строчку, по твоему теле про-
бегают мурашки и невольно начинают капать 
слёзы из глаз. Чтобы не быть голословной, 
представляю вам отрывок из написанного.

«Разорвётся внутри гранатой,
Обнажая всю боль тоска,

Как сестра провожает брата,
Поднимая к нему глаза.

Пусть расплавленной жаркой сталью
Наливается моя грудь,
Я ее закалю печалью

И, поднявшись, продолжу путь.

Ничего нет страшней прощания,
Когда сердце захватит грусть,

И несмелого обещания,
Что когда-нибудь я вернусь.

Что домой отыщу дорогу,
Даже если я стану слеп,

Даже если мне нужно много:
Много дней или много лет.

Путь домой мне судьба начертит,
Не успеешь и оглянуться…
Ухожу я навстречу смерти,

Чтобы было куда вернуться».

Одно из правил Бенефиса — объявление 
результатов сразу после выступления. Не-
сколько членов жюри моментально и не 
раздумывая подняли таблички с 10 — макси-
мальным баллом за выступление. 

Отдельную благодарность хочется вы-
разить организаторам за такую важную 
тему. Также всем участникам этого события 
огромное спасибо! Вы все большие молод-
цы!
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КультмассБенефис 2021
«Никто не забыт, 
Ничто не забыто»

  1-ого и 2-ого октября на сцене Актового 
зала имени В.А. Краева состоялся Бенефис 
2021!



6-я Уральская 
индустриальная 
биеннале совре-
менного искусства

Интересно знать

  Вот уже в шестой раз в столице Урала про-
ходит самое масштабное для региона и неве-
роятно интересное событие мира современ-
ного искусства – Биеннале — художественная 
выставка, фестиваль или творческий конкурс, 
проходящий раз в два года. 

Основные темы выставок в этом году — 
«Время обниматься и уклоняться от объятий» 
и «Мыслящие руки касаются друг друга». Ху-
дожники поднимают темы телесности, тес-
ного взаимодействия с людьми (особенно 
актуально в пандемию). Еще один важный 
лейтмотив каждой из площадок биеннале — 
роман Евгения Замятина «Мы».

Биеннале в этом году проходит на несколь-
ких площадках – восемь в Екатеринбурге и 
девять в арт-резиденциях в других городах 
и поселках. Членам нашей редакции удалось 
побывать на одной из них, самой крупной, 
расположенной в здании Уральского опти-
ко-механического завода. О ней я расскажу 
подробнее.

Вообще, площадка УОМЗ принимает у себя 
в гостях Биеннале уже не в первый раз. В 2019 
году юбилейная 5-я биеннале также прохо-
дила в здании завода, однако выставка была 
масштабнее. Сейчас площадок стало больше, 
а значит насыщение площадок работами ху-
дожников изменилось, однако это, наоборот, 
позволило лучше углубиться в каждую из 
представленных инсталляций.

Сразу на входе в здание цеха УОМЗ скла-
дывается ощущение, что ты попадаешь на 

космический корабль, это отсылка к «ИНТЕ-
ГРАЛУ», который строился в романе Замяти-
на «Мы». Белые стены, пол и гул работающих 
станков сразу же задают правильную «инду-
стриальную» атмосферу выставки.

Первое, что бросается в глаза, огромная 
сеть на полу, связанная крючком. Ее за 700 
дней связала вручную художница Шейла Ка-
мерич. Ее «Опасная работа» — это способ по-
казать труд женщины, гендерное разделение 
ролей и ограничения. В то же время огром-
ный размер «салфетки» — это попытка выйти 
за рамки этих ограничений

Следующее, что мы видим, это конфлик-
тующие друг с другом пространства: слева 
несколько квадратных метров огорожены 
легкими светлыми занавесками, а справа — 
колючая проволока. В пространство с прово-
локой можно войти и оказаться по ту сторону 
«свободы» — смотреть на остальных гостей, 
как заключенный. Верхушка колючего забора 
направлена внутрь, а не наружу — это игра с 
идеей внутреннего и внешнего содержания и 
вопросом: где мы находимся на самом деле? 
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Текст: Текст: Евгения КротенкоЕвгения Кротенко

Здесь же находится будка охраны, в нее 
можно зайти и увидеть обклеенные плакатами 
и открытками стены. Она была создана в 1995 
году турецкой художницей Хале Тенгер. В Тур-
ции до 1994 года существовала государствен-
ная монополия на радиовещание: была лишь 
одна радиостанция, по которой передавали 
только одобренную государством музыку. В 
будке стоит современный радиоприемник, ко-
торый воспроизводит мелодии начала 1990-х 
и их нельзя переключить. 

Еще одной отсылкой к роману Евгения За-
мятина является огромная надпись «WE» на 
пустом пространстве белой стены. Стоя у нее, 
зритель может задуматься о восприятии себя 
и коллектива в контексте целого необъятно-
го мира, а также сделать эффектные снимки. 
Сам автор отмечает, что его инсталляция рас-
сказывает «о единстве, встрече и надежде, 
заставляет задуматься об идее общности». 
Между тем, если присмотреться, в отражении 
на глянцевом полу отчетливо виден антоним 
— ME. 

Немка Хенрике Науманн сделала инсталля-
цию специально для биеннале. Название “Пе-
редовые достижения” — отсылка ко времени 
правления Хрущева. В своей работе художница 
спрашивает: что, если оборонный завод начнет 
производить бытовую технику, предметы ин-
терьера и даже одежду? Как это впишется в 
современную жизнь? Инсталляция заставляет 
задуматься о том, как взаимодействуют два 
промышленных мира: мирный и военный, и 
конфликтуют ли они в наше время.

И это далеко не все объекты выставки. Как 
всегда, мы советуем взглянуть на все своими 
глазами посетить даже не одну, а несколько 
площадок Биеннале. Быть может, вы увидите 
в работах художников новые, не открытые до 
сих пор смыслы.

Мы, информационная комиссия Союза сту-
дентов ИСА, не смогли оставить в стороне та-
кое грандиозное событие и посетили площад-
ку, расположенную на территории Уральского 
оптико-механического завода.
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Интересно знать
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В этом году его темой был “Диалог реги-
онов”. На одном из пленарных заседаний в 
своем приветственном слове министр строи-
тельства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил важ-
ность диалога между представителями власти 
и участниками строительного рынка для более 
детальной проработки целей и задач сферы 
строительства.

 
Официальное открытие состоялось в первый 

день, 5 октября. Оно началось с приветствен-
ного слова сенатора Российской Федерации 
Аркадия Чернецкого. После него выступали 
президент Национального объединения строи-
телей Антон Глушков, министр строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти Михаил Волков и Президент АСРО «Гильдия 
строителей Урала» Вячеслав Трапезников. В 
завершении церемонии открытия Форума 100+ 
TechnoBuild ее участники перерезали ленточку.

 
6 октября в рамках проведения 100+ 

TechnoBuild впервые прошла церемония на-

граждения лауреатов российского «инженер-
ного Оскара» -  Всероссийской инженерно-ар-
хитектурной премии 100+ AWARDS. Гран-при 
получило ЗАО «ГОРПРОЕКТ» с проектом обще-
ственно-делового комплекса «Лахта-центр» 
(будущая штаб-квартира группы компаний 
«Газпром») в Санкт-Петербурге. Всего же экс-
перты выбрали победителей в 7 номинациях. 
На победу претендовали 156 проектов. 

 
Дипломы и статуэтки лауреатам вручили 

полномочный представитель Президента РФ 
в УрФО Владимир Якушев, губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев и заме-
ститель министра строительства и ЖКХ РФ 
Никита Стасишин.Премия призвана стать еже-
годным мероприятием, направленным на по-
ощрение специалистов и компаний, внесших 
существенный вклад в развитие инженерных 
и конструктивных решений в гражданском и 
промышленном строительстве, архитектурной 
мысли, инженерно-строительной науки в Рос-
сии.

 
По результатам всех трех дней конгресс со-

брал рекордное количество спикеров – более 
500 экспертов выступило на 120 сессиях. Он-
лайн-трансляции из залов посмотрели 20 000 
зрителей. За три дня на полях форума подпи-
сано порядка 50 соглашений о сотрудничестве 
между крупнейшими профильными компани-
ями и организациями. 

  
Участники 100+ TechnoBuild обсудили трен-

ды и перспективы в области строительного 
нормирования, проектирования, ценообразо-
вания, экологического строительства, модели 
развития городов, опыт иностранных компа-
ний. Активное участие принял Минстрой Рос-
сии и подведомственные ему учреждения.

Интересно знать  
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100+ TehnoBuild: 
форум 2021
VIII Международный строительный форум 

100+ TechnoBuild - это международный кон-
гресс и выставка, которая включает в себя все 
направления строительства, проектирования и 
развития городской среды. Форум проходил с 5 
по 7 октября 2021 года в международном вы-
ставочном центре “Екатеринбург-Экспо”. 
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С каждым разом выставка набирает оборо-
ты, и в этом году она занимала два павильона 
выставочного центра, что составляет 30 тысяч 
квадратных метров, материалы и технологии 
представили 225 экспонентов. Крупнейшие 
российские и иностранные компании презен-
туют здесь инновационные проекты, матери-
алы, оборудование, технологии и уникальные 
методы строительства.

  
Достаточно большую территорию первого 

павильона занимали стенды российских за-
стройщиков, на которых можно было увидеть 
модели спроектированных ими районов. В их 
числе была и деревня Универсиады 2023, ко-
торая после окончания игр станет частью кор-
пуса УрФУ.  Также много внимания привлекал 
небольшой робот, который свободно передви-
гался по павильону и разговаривал с посети-
телями.  

  

Самой яркой чертой второго павильона были 
стенды, посвященные проектам общественных 
пространств. На стендах в натуральную ве-
личину располагались игровые и спортивные 
площадки, фонтан, качели, скамейки и целые 
беседки. Основным материалом изготовления 
было дерево. Также на этих площадках было 

размещено много живых растений, которые 
стояли в огромных цветочных горшках.

Значительная часть форума проходила в 
Конгресс-центре Экспо, где в нескольких за-
лах выступали спикеры с самыми разноо-
бразными темами. Они говорили как о сейс-
мологии в строительстве, BIM-технологиях, 
инженерных системах зданий, так и о паблик-
арте, будущих тенденциях в недвижимости и 
технологиях бетона. Записи всех выступлений 
вы можете найти на официальном сайте фо-
рума https://forum-100.ru/. 

 
Кроме того, во время форума прошел пер-

вый отраслевой чемпионат по стандартам 
Worldskills в сфере градостроительства и ур-
банистики Urban Skills 2021, XIII Уральский 
форум недвижимости, Уральский горнопро-
мышленный форум и специализированная 
выставка «ГОРНОЕ ДЕЛО/ Ural MINING», а так-
же Международная специализированная вы-
ставка URALEXPOSTONE.

  

Форум проходит каждый год, и посетить 
его может абсолютно любой желающий, сто-
ит лишь пройти регистрацию на официальном 
сайте мероприятия и оформить бейдж участ-
ника на стойке регистрации в МВО “Екатерин-
бург-Экспо”. После этого следующие три дня 
вы сможете свободно и бесплатно посещать 
любые лекции, выставки, участвовать в кон-
курсах от экспонентов Форума и получать па-
мятные призы. 

Интересно знать
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Текст: Текст: Ксения СуворковаКсения Суворкова



Про искусство 

Как Вы пришли к такой творческой специ-
альности?

Меня всегда тянуло к рисованию, как будто 
это у меня в крови. Были моменты, когда я 
пробовала другие направления, но я все рав-
но возвращалась к творчеству. 

У Вас есть художественное образование?

Я окончила художественную школу им. 
Ф.А. Бронникова. Однако часть знаний я об-
рела благодаря своему сильному желанию 
рисовать именно то, что я хочу. Меня тянуло 
к реализму, изображению портретов и чело-
веческих фигур на бумаге, а на это в художе-
ственной школе не делался особый упор.

Как Вы считаете, необходимо ли оно, чтобы 
добиться больших результатов?

Творчество – это та сфера, в которой нуж-
на свобода. А часто в художественных шко-
лах и вузах приучают все делать одинаково, 
по правилам. И чем дольше находишься под 
этим влиянием, тем тяжелее выходить за 
поставленные рамки. С другой стороны все-
таки важно изучить базу, основные пропор-
ции, теорию цвета, передачу светотени, но 

в наше время это можно изучить и самому, 
если есть большое желание.

Что Вам больше всего нравится писать?

Однозначно людей. Это было всегда. Про-
должительное время это были только пор-
треты, их объединяла идея принятия себя, 
что каждый человек по-своему красив. По-
следние два года у меня появилось жела-
ние писать сюжетные работы, чаще всего 
основанные на чувствах людей, эмоциях. В 
каждую работу я закладываю определённый 
смысл. 

Если ли страх перед большими холстами?

Сейчас нет. Этим летом я начала писать 
самую большую картину на данный момент, 
размером 70*100 см. В самом начале был не-
большой страх, но с примесью гордости, ведь 
именно в такие моменты ощущаешь, что пе-
реходишь на новый этап своего творческого 
пути. Всегда нужно идти туда, где страшно.

Когда Вы продали свою первую работу? Как 
это было?

В 13 лет, когда я начала рисовать очень 
много портретов, в том числе для всех своих 
знакомых и близких. Однажды мне написала 
девочка и спросила: «Сколько стоит у меня 
портрет?». На тот момент это была очень ма-
ленькая сумма, так как опыта у меня было 
немного, но сам факт того, что у меня хотят 
купить портрет, вызвал столько радости и 
вдохновения, что это не передать словами. 
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Интервью с Елизаветой Важениной, сту-
денткой Института строительства и архите-
туры о творчестве и хобби, которое пере-
росло в любимую работу.



Как Вы поняли, что пришло время учить 
других людей творить?

Мне предложили попробовать провести 
мастер-класс по акварели. Я задумалась и 
поняла, что у меня уже есть большой опыт 
в рисовании и, самое главное, я готова пере-
дать свои знания другим людям. Мне помог-
ли это осознать, после чего в течение неде-
ли я набрала людей и провела свой первый 
мастер-класс. Все были очень довольны, по-
сле чего я поняла, что я хочу не просто учить 
людей рисовать, а дать им возможность по-
пробовать себя в этом, расслабиться во вре-
мя процесса, отвлечься от своих проблем. И 
самое главное, вдохновить на большее. 

Расскажите про место, где сейчас работае-
те и обучаете.

Я преподаю в арт-студии «Смотри Внутрь». 
Название говорит само за себя. С помощью 
искусства мы изучаем себя, даем выйти на-
ружу своим эмоциям, преображая их в твор-
чество. Поэтому здесь наши гости могут 
создать совершенно любую картину, а мы, 
художники, готовы в этом помочь. Сейчас 
студия стала для меня вторым домом, я там 
выполняю заказы, пишу картины на выстав-
ки, провожу свои мастер-классы и индивиду-
альные занятия. 

Как часто Вы выставляете работы на вы-
ставках?

Я выставилась два раза на «Community.
russia» в Москве. В ближайшее время хочу 
пополнять портфолио и выставляться в но-
вых местах, возможно не только в нашей 
стране.

Какие у Вас планы на ближайшее будущее?

Я буду продолжать развиваться в своем 
направлении, писать больше работ маслом, 
выставляться на значимых выставках и ме-
роприятиях. Месяц назад я провела свой 
первый мастер-класс в Москве, планирую 
их делать как можно чаще. Хочу создать он-
лайн-обучение, так как многие хотят прийти 
ко мне на занятия из разных городов. 

Что бы Вы посоветовали начинающим ху-
дожникам?

Не бояться пробовать новое, совершать 
ошибки. Каждая работа – это опыт, поэто-
му нужно научиться получать удовольствие 
именно от процесса. Вот увидите, с каждым 
разом ваша техника будет становиться толь-
ко лучше и лучше. И самое главное - рисуй-
те только то, что нравится вам, к чему тянет 
душа. 

И последний вопрос: как по вашему, что та-
кое искусство, в чем его значимость?

Через искусство, как художник может вы-
ражать свои мысли, эмоции, идею, которую 
он готов нести в массы. А зритель, в свою 
очередь, может увидеть свои собственные 
смыслы, которые могут помочь в определен-
ном жизненном этапе. Получается вот такое 
своеобразное общение, передача мыслей и 
инсайтов.
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Тактический 
урбанизм

 Тактический урбанизм, или точечный ур-
банизм - это методика реорганизации обще-
ственных пространств для улучшения теку-
щих условий, при использовании временных 
быстрых, гибких и бюджетных методов. 

Как эти качества проявляются? Очень 
много теорий могут работать только в го-
лове или на листочке, однако, когда дело 
доходит до реализации, то всё может пойти 
вовсе не по плану. Тут на помощь приходит 
как раз таки метод тактического урбанизма, 
который даст тестовый период месту и по-
зволит не выбросить деньги на ветер, при 
этом показывая жителям как преображает-
ся местность без больших вливаний капи-
тала. Иногда улице или двору необходимо 
просто убрать или перенести парковку, на-
полнить пространство зеленью и добавить 
парочку скамеек из паллетов. 

Тактический урбанизм как явление вы-
текает в первую очередь из потребностей 
горожан в удобной городской среде и про-
странстве для рекреации. Основная ценность 
этого направления в скорости и дешевизне 
работ, ведь каждый может даже у себя во 
дворе создать приятную и пригодную среду 
обитания из подручных средств в виде тех же 
паллетов, инструментов из гаража, простых 
горшков из садового магазина и старых эле-
ментов детской площадки.

Также активно в разных странах использу-
ют в городском планировании. Можно приве-
сти простой пример, если перекрёсток силь-
но загружен на переходе, и люди не могут 
уместиться на тротуаре всем потоком, имеет 
смысл сделать тротуар шире или вовсе соз-
дать пешеходное пространство, вытеснив 
машины полностью или частично. Таким об-
разом, создаётся групповой запрос от поль-
зователей этого перекрёстка, хотя сами они 
того не подозревают.

Разберем несколько реальных проектов и 
возможно найдём вдохновение.

Самое первое и вы о нём возможно даже 
слышали - Park(ing) day.
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Новая для России веха в развитии город-
ских пространств и инструмент изменения 
облика улиц – Тактический урбанизм. 

Явление не ново для мира в целом, 
однако на текущем уровне не получи-
ло должного внимания в нашей стране и 
большинство из вас сталкивается с ним на 
регулярной основе, хотя об этом даже не 
подозревает. Кстати, Екатеринбург в этом 
контексте не самый последний город Рос-
сии. Давайте разберёмся: что это такое и 
как его использовать?



Это флешмоб, который проводится каж-
дый год в 3 пятницу сентября. В этот день в 
разных странах мира люди занимают пустые 
парковочные места в разных местах в черте 
города и устраивают там место для рекреа-
ции, таким образом люди привлекают внима-
ние к проблеме приоритета парковок для ав-
томобиля над городскими пространствами. 
Проект появился в Сан-Франциско и изна-
чально это был перформанс, созданный ини-
циативной группой в 2005 году. Проводится 
проект и по сей день и имеет успех не только 
в США, но и за её пределами. Люди создают 
уникальные объекты собственными руками, 
доходит до того, что место используется как 
временный арт-объект. Однако в России его 
очень сложно было бы организовать в мас-
штабе страны, всё дело в строгих законах в 
отношении дорожного полотна, но находятся 
энтузиасты, которые участвуют в акции то-
чечно. 

Поговорим ещё немного о местном при-
мере. 

В городе Екатеринбурге с помощью так-
тического урбанизма начали реконструкцию 
улицы Красноармейская, а вернее её пеше-
ходной части. 

История улицы такая: была обычная ули-
ца, которой пользовалось небольшое коли-
чество автомобилей, фонд “Город может” и 
СК “Атомстройкомплекс” в 2019 году реши-
ли сделать её пешеходной, но для её благо-
устройства решили использовать методику 
тактического урбанизма. Для этого в процесс 
было вовлечено большое количество людей 
и результатом стал полноценный проект ре-
конструкции улицы. 

Помимо архитекторов, пригласили социо-
логов, которые наблюдали за развитием про-
странства и отношения всех пользователей к 
этим изменениям. В процесс благоустройства 
вовлекались жильцы, бизнес, музыканты и 
другие желающие, так авторам проекта уда-
лось создать сообщество людей и составить 
востребованный горожанами проект. Все 
малые архитектурные формы собирались 
из подручных материалов и расставлялись 
пользователями на месте, позже их должны 
были заменить на готовые объекты, однако 
на момент 2021 года реконструкция не слу-
чилась, а некоторые временные объекты до 
сих пор стоят.

Ещё одним примером использования так-
тического урбанизма стало превращение 
Таймс Сквер в Нью-Йорке в пешеходное про-
странство. Такой эксперимент решил ряд во-
просов в городе и теперь там процветает биз-
нес, и в целом пространство получило второе 
дыхание и новую волну популярности.
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Театры мира

Большой театр Гаваны – Гавана, Куба
Стиль: Необарокко (Колониальное барок-

ко)

Жемчужина карибских островов, важней-
шее культурное учреждение в Латинской 
Америке, старейший функционирующий 
театр в Западном полушарии, - всё это о 
Gran Teatro de La Habana, на сцене которого 
блистали Энрико Карузо, Сара Бернар, Майя 
Плисецкая, Анна Павлова и многие другие. 
Изначально театр был известен как Гали-
сийский театр, поскольку он был возведен 
галисийскими иммигрантами на их деньги. 

Современный вид здание приобрело в 
процессе реконструкции с 1908 по 1915 гг. 
под руководством Поля Бело. Здание театра 
контрастирует со скромными домами мест-
ных жителей: фасады театра, сочетающие в 
себе черты итальянского и немецкого сти-
лей с элементами кубинского колорита бо-
гато украшены многочисленными резными 
фигурами, лепниной, изящными балкона-
ми и скульптурами из камня. Над входом в 
здание возвышаются четыре белоснежные 
мраморные статуи знаменитого итальян-
ского автора Джузеппе Моррети, олицетво-
ряющие театр, музыку, получение знаний и 
помощь нуждающимся. 

Венская государственная опера – Вена, 
Австрия

Стиль: Неоренессанс 

Здание одного из самых узнаваемых и ав-
торитетных театров мира было построено в 
1861 году под руководством Августа фон Зи-
карда Зикардсбурга и Эдуарда ван дер Нюл-
ля. Несмотря на разрушения во время войны, 
в настоящее время мы можем наблюдать 
первоначальный вид главного фасада, па-
радной лестницы и трех фойе.

Фасад Венской государственной оперы, 
украшенный ритмично-расположенными ар-
ками, пилястрами и колоннами, воплощает 
магию искусства, которая каждый день от-
крывается зрителям на сцене: главный фа-
сад обрамляют две конные бронзовые статуи 
крылатых коней, верхом на которых сидят 
богиня Гармония и муза любовной поэзии 
Эрато. В каждой из пяти арок украшают ста-
туи пяти муз: Грацию, Фантазию, Комедию, 
Героику и Любовь. Авторами скульптур вы-
ступил Эрнст Хенель. Прилегающую террито-
рию украшают фонтаны: один олицетворяет 
радость и музыку, а второй – любовь и пе-
чаль. 
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Предлагаем познакомиться с 5-ю теа-
трами из разных уголков мира, выполнен-
ных в различных архитектурных стилях. 



Дворец Каталонской музыки – Барселона, 
Испания 

Стиль: Каталонский модерн 

В 1908 году, благодаря кропотливому труду 
архитектора Льюиса Доменек-и-Монтанера, 
миру был представлен один из самых уни-
кальных концертных залов в истории архи-
тектуры - Palau de la Musica Catalana, который 
является не только объектом всемирного на-
следия ЮНЕСКО, но и единственным залом в 
Европе с естественным освещением. Мест-
ные жители сравнивают здание с волшеб-
ной музыкальной шкатулкой: синергия ис-
панской и арабской архитектурных традиций 
выражена искусными витражами, глазуро-
ванной плиткой, колоннадами, которые укра-
шены разноцветными кусочками черепицы с 
цветочным орнаментом. 

Над колоннами располагаются бюсты Джо-
ванни Пьерлуиджи да Палестрина, Иоганна 
Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, а 
большая аллегорическая мозаика Луиса Бру-
и-Салельеса венчает главный фасад. Также 
его мозаики украсили массивные колонны у 
входа, внутри которых располагаются билет-
ные кассы. Фасадной доминантой является 
скульптура Мигеля Блая «Каталонская на-
родная песня», которая изображает фигуру 
девушки – символ Музыки, а венчает компо-
зицию скульптура Святого Георгия в боевом 
облачении.

Арена Ди Верона – Верона, Италия
Стиль: Архитектура Древнего Рима

Стены этого античного амфитеатра пом-
нят гладиаторские бои, морские сражения, 

смертельно опасные турниры, цирковые 
представления, публичные сожжения, бои 
с быками, но с 1913 года спросом публики 
пользуются оперные спектакли. 

Первоначальный фасад был облицован 
белым и розовым известняком, но практи-
чески не сохранился, так как был разрушен 
во время землетрясения 1117 года, и местные 
жители использовали каменные остатки для 
частных строительных нужд. Фасад амфите-
атре выполнен из «Римского бетона» - смеси 
камня, цемента, речной гальки и кусков кир-
пича. Подобная техника кладки стала одной 
из причин, почему Arena di Verona сохрани-
лась до настоящего времени, в отличии от 
кирпичных театров Падуи и Римени. Второй 
причиной целостности памятника является 
гидросистема театра.  

Амфитеатр состоял из четырёх эллиптиче-
ских колец и был рассчитан на тридцать ты-
сяч зрителей. Внутри амфитеатр состоял из 
платеи (места для зрителей, расположенные 
перед сценой) и кавеи (места в амфитеатре), 
которая полностью сохранилась. Зритель-
ские места сделаны по греческому обычаю в 
форме мраморных лестниц в 44 яруса.

Амфитеатр включен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Арена Ди Верона – Верона, Италия
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Today there is a new factor influencing the 
process of decision making in the field of 
civil engineering and architecture: infectious 
disease which is known to be COVID-19. Due 
to recent global events, it is obvious that the 
design of our spaces has the power either to 
hurt us or to keep us safe. 

The ability to stay empowered during the 
moments of crisis crucial both for civilians 
and architects. In this article there are several 
options how engineers and architects are 
managing grueling pandemic challenges.

1. Thinking it’s impossible to combine 
art, safety and utility? If the answer is yes, you 
should know that last summer architectural 
bureau CannonDesign introduced a COVID 
Shield, which will help to make testing for the 
virus more accessible keep more people safe 

and healthy. This modular customizable testing 
solution can be easily placed in community 
areas, on college campuses, outside workplaces 
and numerous other locations. 

The COVID Shield either can be assembled as 
a single unit or connected to others forming a 
modular pavilion of testing stations. The COVID 
Shield is made of durable polycarbonate sheets 
which can withstand years of cleaning cycles. 
It is possible to create a unique design pattern 
on it, like testing instructions, branded images 
or public art.

2. While not new concepts, there are two 
things which will be trended in the foreseeable 
future: conversions and adaptability. It can be 
easily explained by the fact that the moment 
hospitals begin to run out of beds, governments 
need to act faster and provide patients with a 
place to stay; thus architects across the world 
have been considering options how to solve this 
problem. 

American international architecture firm HKS 
has outlined possible practices for converting 
existing buildings into field hospitals. It is 
claimed that full-service convention hotels 
could become a temporary hospital in 10 days. 
The idea is to use the same are in a different 
way depending on the context: guest rooms 
would be patient rooms, registration areas 
could be placed in lobbies, restaurant would 
take a role of a staff dining, conference rooms 
would be medical supply centers and ballroom 
as specialized care facilities. 

3. Considering the fact still it’s not 
possible for everyone to leave their homes due 
to lockdowns, Australian architectural practice 
Woods Bagot has developed AD-APT - it’s a 
modular system which modifies apartments 
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Empowering 
Architecture 
Safety has always been one of the major 

priorities in the field of architecture: it should 
be noted that much of modernist architecture 
is a consequence of the fear of disease. For 
example, Le Corbusier lifted his houses off 
the humid ground to avoid contamination. The 
empty white walls, metal fixtures and bare 
floors which were preferred by Ludwig Mies van 
der Rohe were to demonstrate cleanliness and 
sterility of the place. It’s always been a common 
thing to combine comfort and protection, thus 
the collaboration of architects with progressive 
doctors in order to provide people with 
reliability and safety is not new. 

Interesting to know
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Interesting to know

                             
Текст: Ксения БашлыковаТекст: Ксения Башлыкова

for any activity. This system includes a series 
of adjustable walls and screens which could 
be used to segment an open-plan apartment 
into a variety of spaces like home offices, 
entertainment areas, exercise rooms and 
bedrooms. 

AD-APT includes three different arrangements 
that correspond to certain times of the day: Day 
Mode, Night Mode and Play Mode. 

The incorporation of color or vegetation to 
improve the state of mind in enclosed spaces, 
usage of antibacterial surfaces and textiles 
capable of eliminating harmful substances 
from the environment, hygiene measures like 
flexible and ventilated spaces with high-quality 
materials – all these things are implications of 
the Covid-19 pandemic which we are to embrace. 

Though the future is unclear and the present 
demands to stay strong more than ever, the duty 
of architects is to empower people by creating 
new spaces and retrofit existing buildings to 
provide care and protection from the disease. 

And while new reality outlines new rules, 
there’s still hope that people would find a way 
to adapt and recreate spaces for a bright future. 
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Традиционно Слёт открывает необычай-
но захватывающий и часто пробирающий 
до мурашек ролевой квест, организованный 
спортивно-массовой комиссией. Первокурс-
ники искали подсказки, выполняли различ-
ные задания, а главное, работали в команде, 
что и помогало им в прохождении этапов.

Первокурсники поделились своими эмоци-
ями от квеста: 

«Первым испытанием для группы был 
квест. Было очень таинственно, волнующе и 
страшно.

Благодаря квесту мы хорошо сплотились, 
чтобы потом блеснуть на сцене и танцполе»

Екатерина Зорина, СТ-110009

«Ночной квест — очень необычное, атмос-
ферное и запоминающееся мероприятие. 
Всем актерам удалось настолько вжиться в 
роль, что ты забывал о том, что находишься 
в обычной жизни, а не в каком-то фильме. 
Из-за того, что квест проходил ночью, было 
очень атмосферно, временами жутко, но без-
умно классно. Организаторы продумали все 
до мелочей: костюмы, макияж, музыка на 
точках, в каждом персонаже был свой шарм, 
который западал в душу»

Арина Егорова, СТ-110005

«Квест очень крутой, все отыграли отлич-
но, актёрам нужно ехать в Голливуд и полу-
чать «Оскары» за такую потрясающую игру. 
Однако во время прохождения этого квеста, 
моя группа испытала небольшие сложности, 
решив которые, мы стали еще дружнее»

Владислав Гальчук, СТ-110016

Второй день Слёта очень сложный и напол-
ненный различными мероприятиями, среди 
которых выступление-визитка, интеллекту-
ально-развлекательная игра «Соображари-
ум», веревочный квест и Dance-battle. 

Мы попросили первокурсников рассказать 
об их впечатлениях с этого дня.
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Традиционный Слёт 
первокурсников 

  Одно из самых запоминающихся событий сту-
денчества — традиционный Слёт первокурс-
ников. Невероятные квесты, познавательные 
игры и командная работа на Слёте приносят 
потрясающие эмоции и воспоминания на 
долгие годы. 15-17 октября первокурсники 
смогли прочувствовать эту атмосферу и по-
знакомиться с однокурсниками и профбюро.

Культмасс
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лагерь. Очень здорово, что на Слёте есть та-
кие мероприятия, нацеленные на командо-
бразование»

Владислав Гальчук, СТ-110016

Третий и заключительный день состоял 
из интеллектуально-развлекательной игры 
«Мозгоразморозка» и церемонии закрытия 
Слёта. Вместе с организаторами первокурс-
ники смотрели фотоотчет, пели песню «Сан-
сара» и наслаждались крайними и такими 
душевными минутами на этом Слёте.

Мы невероятно рады, что такое большое 
количество первокурсников отправилось в 
это потрясающе путешествие, и надеемся, 
что вам понравились эти несколько дней. 
Ждём вас на наших следующих мероприя-
тиях!

Культмасс
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«В этот день было выступление-визитка и 
dance-battle, и мы использовали каждую ми-
нутку, чтобы порепетировать. Чтобы не уто-
нуть в репетициях, организаторы устраивали 
нам различные активности: зарядка, сообра-
жариум, верёвочный курс.

Это нам помогло, мы отвлекались и заря-
жались позитивом и энергией для последу-
ющих репетиций.

Хочу выразить огромную благодарность 
организаторам слёта. Вы действительно сде-
лали этот слёт незабываемым! Мы с группой 
поняли для себя, что у нас много активных, 
творческих, позитивных и креативных ребят. 
И вместе мы — сила! 

Поэтому на слёт нужно ехать обязательно, 
это Действительно. Было. Потрясающе!»

Екатерина Зорина, СТ-110009

«Второй день довольно сильно нас вымо-
тал, но это была приятная усталость. Визит-
ка помогла нам открыться с другой стороны, 
включить свою актерскую игру, ведь даже 
наши нетанцующие одногруппники затан-
цевали. Каждая команда выложилась на все 
1000 процентов, все радовались, улыбались, 
наслаждались происходящим»

Арина Егорова, СТ-110005

«Подготовка к визиткам и баттлу — очень 
интересный опыт для нас. Танцевальный 
баттл особенно необычный и захватыва-
ющий, ведь его мы ставили всего за ночь. 
Верёвочный курс это лучшее после ночного 
квеста. На каждом этапе мы поддерживали 
друг друга и помогали, кричали поддержи-
вающие «кричалки», это очень напомнило 

                             
Текст: Виктория РотатоваТекст: Виктория Ротатова                             
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1. Какое слово загадано? Подсказка, это 
строительный материал. 

2. В переводе с латинского означает «свая».

3. Так их называют до первой сессии.

4. Одна из сторон здания.

5. Одно из мероприятий Уральского Феде-
рального.

6. Обычно её путают с колонной. 

7. Во время него огромное скопление людей 
во всех столовых.

Сканируйте QR-код и присылайте свои отве-
ты, тройку лучших мы наградим! 

Победители прошлого интерактива:

 1. Панцулая Лиана
 2. Бушуева Анастасия 
 3. Гранина Арина

Мы с вами свяжемся!

Если у вас есть идеи интерактива для следу-
ющего выпуска, вы можете связаться с глав-
ным редактором или же написать в группу Со-
юза студентов ИСА «Вконтакте». 
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Интерактив
Культмасс

Новый месяц — новый интерактив!
Сегодня мы порадуем вас интересными 

ребусами на строительную и не только тема-
тику! 



Словарик строителя
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Вал Вал — криволинейный облом, имеющий в по-
перечном разрезе вид полукруга.

ВантыВанты — стальные тросы, применяемые 
как растяжки для крепления высоких 
металлических труб, радиомачт, башен 
ветродвигателей и т.д.

Виадук Виадук — сооружение мостового типа, 
предназначенное для преодоления 
неводных преград – ущелий, оврагов, дорог, 
железнодорожных путей и т. п.

ВимпергВимперг — высокий остроконечный 
декоративный фронтон, завершающий 
порталы и оконные проемы готических 
зданий.

Будь с нами

Подписывайтесь на аккаунты нашего института в социальных сетях! 
Узнавайте о событиях и становитесь их частью!

                            vk.com/isa_urfu                                                     instagram.com/isa_urfu
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