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 Привет, стройка!

Первого числа Нового 2022 года мы спе-
шим поделиться новым выпуском нашего 
журнала. 

Пока все подводят итоги уже ушедшего 21 
года, я хочу от всей души поблагодарить свою 
команду! Редакция «ПереСтройки» — это те 
люди, которые выполняют свою работу точно 
в указанный срок, которые, написав статью 
для одного выпуска, уже знают тему для сле-
дующего. 

От  редакции............................................................................3

Топ-5 фильмов для студентов ИСА.......................4-5

Городское одиночество...............................................6-7

ISA_PEOPLE...........................................................................8-9

Грядущие тренды в строительстве....................10-11

Magical Places to Star Your New Year..............12-13

Новогодние украшения ...........................................14-15

Новогодний чек-лист.................................................16-17

Гороскоп на сессию.......................................................18

И, наконец, это те люди, благодаря кото-
рым «ПереСтройка» живет и развивается!

Нельзя оставить без внимания наших до-
рогих читателей. Наша постоянная работа 
для вас! Нет ничего приятнее, чем видеть 
ваши отзывы. 

В новогоднем выпуске мы не отошли от 
темы строительства и подготовили статьи 
про городское одиночество (первую часть 
читайте в выпуске 45), грядущие тренды и 
топ-5 фильмов для студентов ИСА. 

Главным героем уже полюбившейся всеми 
рубрики ISA_PEOPLE стал Дионис Моисеев, из-
вестный как ohvyy. 

В Новом году мы обещаем радовать вас 
интересными выпусками! Планы построены, а 
какие — узнаете в скором будущем. 

Следите за обновлениями, читайте и 
вдохновляйтесь!

Анна Виноградова, главный редактор

Читайте в номере



Дорогие друзья, в скором времени к нам 
придёт 2022 год, значит что 2021 год уже 
почти закончился, до 2023 ещё далеко. Же-
лаю стать в новом 2022 году позитивными 
как Гарик Харламов и такими же харизма-
тичными как Мэт Деймон, будьте красивы-
ми и уверенными в себе как ГИГАЧАД, жен-
щинам всего женского, мужчинам мужского, 
а всем остальным — всего остального. Ну и 
конечно же читайте журнал «ПереСтройка», 
хорошо учитесь, любите и будьте любимыми, 
здоровья вам и вашим близким. ВСЕМ НОВО-
ГОДНИЙ LIPSI HO-HO-HO!

С гигантским кайфом, Василий Штатский

В этот волшебный праздник — в Новый год 
— хотелось бы пожелать исполнения завет-
ных желаний и успеха! Пускай удача сопут-
ствует вам в 2022, и жизнь будет насыщена 
позитивом ;)

Анастасия Савельева 

Дорогие студенты! Поздравляю Вас с Но-
вым годом! Желаю, чтобы будущий год при-
нес нам радость, и каждый день дарил нам 
улыбку и добро. Пусть в следующем году мы 
все станем счастливее, добрее и вниматель-
нее к окружающим нас людям, а мир пода-
рит нам новые возможности!

Ксения Башлыкова 

Желаю нескончаемых сил и бесконечно-
го оптимизма! Смело идите вперёд к своим 
целям и достигайте их, не останавливайтесь 
ни перед чем и верьте в чудеса. Пусть ваши 
мечты станут реальностью, а сессия закро-
ется легко и спокойно. Я верю в вас и ваши 
силы, все получится! С Новым годом!

Виктория Ротатова

Всех с наступающим Новым годом! Этот 
год был сложным и желаю, чтобы в следу-
ющем году вы верили в себя и никогда не 
сдавались, несмотря на преграды. Ну и, ко-
нечно же, удачи на голодных играх(сессии)!

Екатерина Яковлева

Желаю всем оставаться в тонусе, ничего 
не бояться и уверенно идти к поставленным 
целям! Все обязательно получится!

Евгения Кротенко

В новом 2022 году, я желаю вам, дорогие 
читатели, того же, чего бы сам себе пожелал 
— начать этот год с одной большой целью на 
будущее и добиться её в течении 365 дней. 
И как всегда, подписывайтесь на мой инста-
грам, он не кусается.

Владислав Жданов

Желаю в наступающем году заниматься 
только тем, к чему лежит душа и не гнать-
ся за тем, что не стоит стараний. И будьте 
осторожнее со своими желаниями, ведь они 
имеют свой-ство сбываться. С Новым Годом!

Ксения Суворкова
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КультмассПоздравление 
от редакции!

    Новый год уже совсем рядом! Всей ре-
дакцией мы поздраляем вас с наступающим 
праздником.

Всем, кто читает это, желаю быть безгранично 
счастливыми! Даже в самой, казалось бы, плохой 
ситуации нужно уметь находить  положительные 
моменты. Каждое жизненное испытание учит 
нас чему-то. Счастье в мелочах.

Анна Виноградова

                                                          
С наилучшими пожеланиями, редакция ИРЖ С наилучшими пожеланиями, редакция ИРЖ 

«ПереСтройка»«ПереСтройка»



ТОП 5 
КИНОФИЛЬМОВ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 
«ПЕРЕСТРОЙКИ»

Интересно знать

Пожалуй, все мы, как дети, с нетерпением 
ждём прихода зимы и новогодних каникул. 
Как провести это по-настоящему сказочное 
время года и насладиться атмосферой празд-
ника? На самом деле, ответов на этот вопрос 
— множество. Каждый отталкивается от своих 
интересов и увлечений: для сторонников ак-
тивного отдыха подойдет вылазка на природу, 
для книголюбов — пара-тройка часов за до-
рогой сердцу литературой, а для киноманов 
нет ничего лучше, чем просмотр фильма в 
компании друзей. Действительно, ничто так 
не согревает в холодный зимний вечер как 
занимательное кино. Именно поэтому нами 
было принято решение поделиться с вами 
подборкой интересных кинокартин. 

При подборе материалов для нижеприве-
денного перечня мы ориентировались на те-
матику нашего журнала — выбранные нами 
фильмы объединяет тема строительства и 
архитектуры! Таким образом, представляем 
вашему вниманию «Топ-5 кинофильмов спе-
циально для читателей «Перестройки»! 

(P.S.: Приятного просмотра!)

1. Дом у озера (2006), режиссер: Алехандро 
Агрести 

Главная героиня картины – преуспевающая 
доктор Кейт Форестер – ввиду определен-
ных обстоятельств вынуждена продать свой 
милый сердцу дом возле озера и переехать 
на другое место жительства. Вскоре бывшее 
жилище женщины приобретает архитектор 
Алекс Уйалер. Осматривая дом, он обнару-

живает в почтовом ящике письмо, в котором 
Кейт просит будущего владельца по возмож-
ности оставить дом в первозданном виде. 
Мужчина даже не подозревал, что именно 
это письмо станет для них связующим зве-
ном в будущих отношениях Алекса и Кейт. 

Душещипательная драма, позволяющая со 
стороны наблюдать за жизнью двух сведен-
ных судьбою людей. 

2. Архитектор (2016), режиссер: Джонатан 
Паркер 

Молодая супружеская пара мечтает о 
своем семейном гнездышке. Поднакопив 
нужную сумму супруги, прибегают к услу-
гам местного архитектора-модерниста. Этот 
своеобразный градостроитель отличается от 
других специалистов тем, что обладает необ-
узданным нравом и неспособностью идти на 
компромиссы. 

Однако пару данный факт совсем не бес-
покоит, ибо архитектор не особо завышает 
цену на свои услуги, а посему они уже строят 
планы каким, будет их дом мечты. Правда, 
влюбленные даже не догадываются, что жи-
лище будет построено так, как хочет непо-
средственно архитектор…
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3. Жизнь как дом (2001), режиссер: Ирвин 
Уинклер

В центре зрительского внимания – соро-
капятилетний архитектор по имени Джордж 
Монро — проходя плановое медицинское 
обследование, узнает о том, что жить ему 
осталось каких-то пару месяцев. Осознав 
сию неприятную для него новость, мужчина, 
принимает решение провести отмеренный 
ему врачами оставшийся промежуток жиз-
ни с пользой. И первым делом он исправляет 
ошибки молодости, а также пытается нала-
дить отношения с оставленным когда-то на 
попечении матери собственным сыном, для 
которого Джордж решает построить свой по-
следний проект в виде большого шикарного 
дома. 

История, подающая пищу для размышле-
ний.

4. Сколько весит ваше здание, мистер Фо-
стер? (2011), режиссеры: Норберто Лопес Ама-
до, Карлос Каркас

 
Этот документальный фильм рассказы-

вает о жизни и проектах одного из самых 

влиятельных архитекторов современности 
Нормана Фостера. Он автор множества ар-
хитектурных шедевров, среди которых Ком-
мерцбанк-Тауэр во Франкфурте-на-Майне, 
здание Рейхстага в Берлине, торговый центр 
«Хан-Шатыр» в Нур-Султане, Виадук Мийо во 
Франции, стадион «Уэмбли», Башня Мэри-Экс 
и Сити-холл в Лондоне. На создание послед-
него проекта Фостера вдохновили работы ге-
ниального русского инженера и архитектора 
Владимира Шухова, которого Норман считает 
одним из величайших в истории.

 Фильм «Сколько весит ваше здание, ми-
стер Фостер?» — это история простого па-
ренька из Манчестера, который благодаря 
своей целеустремленности и таланту стал 
человеком, придумавшим стиль хай-тек и 
определяющим пути развития архитектуры 
будущего.

5. Мой архитектор (2003), режиссер: Ната-
ниель Кан

У всемирно известного архитектора Луиса 
Кана было двое незаконнорожденных детей 
от двух разных женщин. Его сын Натаниэль 
всегда верил в то, что когда-нибудь отец 
придет в его дом, будет жить именно с его 
матерью. Но, когда мальчику было лишь 11, 
он узнал о том, что отец был найден мерт-
вым. 

Повзрослев, Натаниэль отправился в боль-
шое путешествие. Он посетил все сооруже-
ния, созданные Луисом Каном, нашел его 
друзей, коллег, знакомых.
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Детям необходимо получать знания о раз-
ных сферах и пробовать себя в них, таким об-
разом они смогут лучше узнать себя, своих 
сверстников и окружающих в целом. Это не 
обязательно делать на базе школы, есть воз-
можность создания специальных бесплатных 
учебных центров с творческим и интеллекту-
альным развитием.

Нельзя обойти стороной и детские площад-
ки. Необходимо дать возможность в шаговой 
доступности организовывать уличный досуг. 
Для маленьких — это конечно же детская пло-
щадка с возможностями совместной активно-
сти, ролевых игр или развития моторики. Для 
подростков и детей старшего возраста это мо-
гут быть спортивные игры вроде баскетбола, 
футбола, хоккея, тениса, площадок для фрисби 
и многое другое, что даст людям возможность 
коммуницировать во время игры.

Почему это важно? Точка притяжения и про-
ведения мероприятий помогает людям зна-
комиться по интересам. Соседи смогут лучше 
узнать друг друга и у жителей появится ощу-
щение причастности к жизни в районе, что 
даст им возможности к общению. Чувство оди-
ночества это в первую очередь про нехватку, 
а это отличная возможность познакомиться 
с интересными людьми и сформировать своё 
комьюнити.

Раз уж мы коснулись молодых людей, то да-
вайте перейдём к ним.

Из-за ограниченности времени молодые 
люди любят активный и пассивный отдых. 
Молодые люди также нуждаются в площад-
ках для игр и спорта. Бесплатные тренажёры 
и поля позволят людям не только поддержи-
вать физическое здоровье, но и обмениваться 
навыками в рамках спортивных активностей. 
Когда люди занимаются спортом на одной 
площадке у них появляется тема для обсуж-
дения, и маленькие диалоги могут перерасти в 
последствии в настоящую дружбу.

Также у многих есть домашние собаки и дру-
гие домашние животные, поэтому площадка 
для выгула собак очень многим необходима. 
Это позволит соблюдать чистоту в районе, так 
как большинство животных сконцентрировано  
в одной точке района и как в случае со спортом 
создаёт темы для общения.

Вышеупомянутые медиацентры позволят 
молодым людям реализовывать свой творче-
ский потенциал и создавать контент для дру-
гих людей. К примеру давать концерты, откры-
вать бизнесы и многое другое.

Есть ещё такие места, как арт пространства 
и кластеры, где проходят различные лекции, 
выставки, и в целом это сочетание бизне-
са, досуга и активностей. На примере Санкт-
Петербурга, Москвы, Ростова-на-дону и дру-
гих городов, можно увидеть, что такие места 
можно организовывать в старых заводских, 
складских и заброшенных помещениях и даже 
во дворах домов.

Ещё одним объединяющем местом могут 
быть волонтёрские проекты, в России эта ин-
дустрия слабо развита из-за экономических и 
культурных особенностей. Так уж вышло, у нас 
после распада СССР укрепилось мнение, что за 
все вопросы такого рода отвечает государство, 
а общественно полезная самодеятельность 

Интересно знать  
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считается пустой тратой времени. Однако это 
не так, в настоящее время существует огром-
ное множество различных волонтёрских орга-
низаций в абсолютно разных сферах, например 
спортивные, культурные, реставрационные, 
направленные на помощь определённым 
группам людей (инвалиды, пожилые люди, 
мигранты и другие), лингвистические центры 
и ещё огромное количество разных вариантов, 
где каждый может выбрать интересующую от-
расль и помогать людям. И конечно же в этой 
деятельности много людей со схожими инте-
ресами, с которыми можно познакомиться.

Переходя к изучению проблемы пожилых 
людей хочется отметить, что для них подой-
дут вышеперечисленные примеры, такие как 
центры с различными творческими курсами, 
заведения узконаправленные на взаимодей-
ствие с пенсионерами, волонтёрские проекты, 
спортивные объекты, медиацентры с меропри-
ятиями.

Отдельно хочется выделить площадки для 
всех групп населения и отдельно для взрослых 
людей, где люди могут пассивно отдыхать, ка-
чаясь на качелях, сидя на удобных лавочках, 
читая книгу и общаясь друг с другом под спе-

циальными навесами от сильного солнца, с 
небольшими садами, которые жители могут 
заполнять сами.

В завершение рассмотрим проблему инте-
грации мигрантов. Из-за отсутствия грамотной 
работы по интеграции мигрантов, многие жи-
тели с опаской воспринимают приезжих из-за 
культурной разницы и неохотно идут на кон-
такт. Вы наверняка хотя бы раз сталкивались 
с тем, что на детских площадках происходит 
сегрегация, когда местные жители против 
того, что их дети будут находиться вместе с 
детьми мигрантов, и таких примеров бесчис-
ленное множество. Из-за плохой интеграции 
мигранты часто действуют по привычным им 
правилам, что ещё больше раздражает мест-
ных. Чтобы такого не происходило государству 
и волонтёрам нужно обязательно проводить 
политику в отношении интеграции, создавая 
в районах культурные мероприятия празд-
ничного формата, чтобы любой желающий 
житель района мог прийти и познакомиться с 
положительными традициями народов и с их 
представителями. Также можно проводить пу-
бличные лекции об культурных особенностях 
разных национальностей, где люди могут ве-
сти публичную дискуссию и задавать вопро-
сы. Мигранты в свою очередь для ускоренной 
интеграции должны участвовать в подобного 
рода мероприятиях и могут также посещать 
все вышеописанные места и участвовать в об-
щей деятельности.

Интересно знать
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Дионис Моисеев — студент четвёртого 
курса ИСА направления ПГС. Он является 
членом культурно-массовой комиссии Со-
юза студентов ИСА, а также режиссером ви-
деороликов. Настало время узнать больше 
об этом талантливом человеке!

Дионис, расскажи в какой момент ты решил 
заняться видеографией?

Видеографией я начал заниматься абсолютно 
случайно, в тот момент я проходил Школу 
актива, хотел попасть в информационную 
комиссию. Однако меня определили в культурно-
массовую комиссию, откуда уходил предыдущий 
видеограф. Я решил попробовать, и вот так и 
получилось, что я стал новым видеографом 
Института Строительства и Архитектуры.

Какими качествами должен обладать 
видеограф?

Просто любить смотреть, любить людей. Знание 
техники и все остальное — навыки, которым 
можно обучиться. Самое главное — уметь 
правильно их применять. Даже по простому: что 
отличает просто видео от видео с музыкой? Видео 
с музыкой передаёт настроение. Просто добавив 
музыки мы уже передаём какое-то настроение, 
а это лишь малая часть того, что можно сделать 
для передачи своих эмоций. Эмоция не всегда 
должна быть радостная, умение вызвать страх 
или отторжение — это умение профессионала, 
понимающего человеческую сущность.

Что тебя больше всего привлекает в твоём 
деле?

Я начинал с монтажа репортажных видео с 
мероприятий, потому что хотел, чтобы люди 
заново почувствовали ту атмосферу, которая 
окружала их. Позже я понял, что постановочная 
съемка может принести гораздо больше эмоций 
большему кругу людей, да и в производстве 
она интереснее. Наверное, вызывать эмоции 
у людей, показывая свой взгляд на некоторые 
вещи.

Какие у тебя планы на будущее?

Сложно определиться. Пока просто работать, 
учиться. В идеале: большая продакшн-студия, 
занимающаяся рекламой и клипами, но до этого 
ещё далеко.

Твой псевдоним «ohvyy”. Почему именно 
он?

Инстаграм-аккаунт Диониса 

Просто набор букв, которые, как мне кажется, 
выглядят органично между собой. А ещё он 
короткий, вообще почти не выговариваемый, 
надеюсь, он этим и запоминается.

У тебя довольно необычное имя. Почему 
не хочешь строить свой личный бренд вокруг 
него?

Была идея сделать это, но мне почему-то не 
нравится то, как оно выглядит. Очень хотелось 
занять Moshe (Моисей), но в инстаграме он занят 
каким-то дедушкой из Германии. Я писал ему 
везде, где можно, но ответа так и не получил. А 
цифры, подчеркивания я не люблю.
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Что пожелаешь нашим студентам в новом 
году?

Смотреть на мир так, как будто живешь в 
нем последний день. Меньше отвлекаться на 
телефоны в такси, ведь во время, которое ты 
затрачиваешь на перемещение из точки А в 
точку Б, пропускаешь ту самую безумную жизнь, 
которая происходит вокруг. Обрати внимание, 
как рядом с тобой зевает смешной мужчина 
в соседней машине, выглядывает собачья 
мордочка или меняется городской пейзаж. 
Обрати внимание на каждый угол, взгляд и 
эмоцию, ведь этот именно тот уникальный 
миг, которого больше никогда не будет. Не 
проведи ее, скроля ленту в социальной сети. Она 
неизменна, разве что картинки меняются, а то, 
что происходит в метре от тебя может вызвать 
безграничное количество эмоций. Любите себя 
и родных, меньше обижайтесь друг на друга, 
ведь твоя жизнь одна, а лучше тебя ее никто не 
проживёт.

Вот такой интересный персонаж учится с нами 
в одном институте! Moshe, ohvyy или Дионис — 
любой из этих псевдонимов в скором времени 
будет звучать на весь мир, этого мы и желаем 
герою нашей рубрики! А вам, друзья, желаем 
найти дело всей своей жизни, которое будет 
приносить вам столько же эмоций, сколько 
видеография Дионису Моисееву!

Тизер к выступлению на Бенефисе 2021



Архитектурные 
тренды 2022I

1. Более прочная связь с природой
Поскольку за последние несколько лет 

уровень беспокойства значительно вырос, 
вопросы психологического здоровья оста-
нутся приоритетными в 2022 году. Люди 
остро ощутили необходимость в общении с 
природой и городское планирование будет 
способствовать улучшению отношений чело-
века с природой.  В городах будет разбивать-
ся большое количество зеленых островов, 
парков и садов. Желание людей прикоснуть-
ся к природе будет выражаться в том числе 
и через популярность естественной цветовой 
гаммы: в тренде будут успокаивающие зеле-
ные, синие и охристые тона. Это объясняет-
ся тем, что естественные цветовые сочета-
ние, естественные текстуры и бионические 
архитектурные формы, уменьшают уровень 
стресса, стабилизируют кровяное давление 
повышают продуктивность и делают людей 
более счастливыми.

2. Гибкие и открытые пространства.
Пандемия помогла людям переосмыслить 

отношения с окружающим пространством: 
существующая тенденция проектирования 
мини-кухни, небольшой ванной комнаты, от-
сутствия балконов и кладовых станет неак-
туальной. Акцент будет смещен с экономии 
места на то, чтобы сделать его более гибким: 
объединение пространства, создание кладо-
вых, проектирование большего количества 
балконов. Эта тенденция будет востребована 
не только при планировании квартир, но и 
наружного пространства: за последние не-
сколько лет люди оценили важность откры-
того пространства, особенно когда нет воз-
можности пойти куда-то далеко. Отличным 
примером является Сингапур, где парки и 
открытые пространства находятся как в об-
щественных пространствах, так и на каждом 
этаже небоскрёбов. 

3. Кухня - это мекка домашних развлече-
ний.

Жизнь в период пандемии превратила кух-
ню в сердце дома, в подтверждение этому 
рассмотрим одну из самых модных тенден-
ций дизайна кухни - два острова. Один пред-
назначен для приготовления еды, а второй 
- для семейных собраний и развлечений. По 
мере роста спроса на гибкие пространства 
двойные острова стали местом для работы, 
учебы, отдыха, готовки и приема пищи. 
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Как и в случае с актуальными тенденциями 
в одежде, музыке, кинематографе и культуре 
в целом, тенденции архитектуры определя-
ются факторами времени и реалий. Одним из 
таких примеров является эффект пандемии, 
который повлиял на все сферы жизни. В этой 
статье рассматриваются грядущие тренды 
2022 года и все новшества, которые будут 
привнесены в архитектурную среду. 



4. Интерьерная осознанность
Привлекательный визуальный эффект ми-

нимализма в проектировании домов про-
должает находить отклик у архитекторов и 
дизайнеров по всему миру. Популярным ин-
терьерным решением 2022 года будут про-
сторные помещениях с обилием воздуха и 
естественным светом с минимальным, но 
достаточным количеством удобных предме-
тов интерьера и декора. Подобная тенденция 
интерьерной особенности помогает людям 
справиться с динамикой и перегрузками со-
временного мира. Правильно организован-
ное минималистическое пространство повы-
шает удобство жизни в квартире, поскольку, 
выделяя центральное назначение комнаты, 
можно легко сосредоточиться на повседнев-
ных потребностях и делах. А гибкость и мно-
гофункциональность позволяет совмещать 
работу и отдых в одном месте.  

 
5. Современные зимние сады 
Биофилический дизайн станет доминантой 

в архитектуре и дизайне. Людям захочется 
как можно ближе прикоснуться к приро-
де, потому природа придет в дома по всему 
миру: большое количество комнатных расте-
ний, лимонных и оливковых деревьев станут 
композиционными центрами в интерьерах. 
Домашнее размножение растений становит-
ся все более популярным, а в интерьере обя-

зательное место займет миниатюрная тепли-
ца или зимний сад. Современный зимний сад 
подразумевает различные интеграции до-
машнего уюта и растений, будь то создание 
сплошной комнаты в стиле сада с узорными 
обоями и плетеной мебелью или оформле-
ние уголка зимнего сада в солнечном месте 
дома.

6. Акцент на сенсорике
Пандемия оказала значительное влияние 

на ощущения людей в дизайне интерьеров, 
поскольку сейчас в приоритете не роскошь 
и шик, а безопасность, комфорт и гармония. 
Люди уделяют гораздо больше внимания 
сенсорным ощущениям в своем доме: так-
тильность, композиция и сенсорная стимуля-
ция влияют на выбор оформления интерье-
ра. В 2022 году актуальными будут дизайны, 
стимулирующие сенсорные ощущения, такие 
как яркие цветовые комбинации, высокотех-
нологичный дизайн с голосовым управлени-
ем, естественное освещение, различные при-
родные текстуры, такие как бамбук и камень. 
Ароматизация стала актуальной в период 
пандемии и люди наполняют окружающее 
пространство разными ароматами, чтобы 
справиться с тревожностью и придать уют 
своему дому. В использовании применяются, 
как и природные масла, так и живые расте-
ния.  Например, домашний офис будет арома-
тизирован шалфеем для повышения остроты 
ума, в то время как спальня будет аромати-
зирована флердоранжем для спокойствия, а 
гостиная - чем-то уютным и праздничным, 
как аромат потрескивающего огня. 
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Rockefeller Center – New York City, the USA

It would be an understatement to say that 
there’s something very special about every 
moment you spend at Rockefeller Center. It 
is known to be the epicenter of everything 
New York and especially when it’s wintertime. 
There’s a magic about this place that can’t be 
denied. Here you can see the iconic Christmas 
Tree and the Prometheus statue, skate on the 
ice at The Rink, see the Rockettes at Radio City 
Music Hall, explore attractions, and do lots of 
fun things. 

Rockefeller Center is a complex of 14 limestone 
buildings designed by a team of architects 
headed by Henry Hofmeister, Harvey Corbett, 
and Raymond Hood. The group of skyscrapers 
was built between 1929 and 1940.

A dominant of Rockefeller Center is Raymond 
Hood’s RCA building, which can be easily noticed 
which rises above neighborhood. Its limestone 
façade formed by a series of stepped verticals 
exudes cool and laconic elegance. A vertical 
pattern of lines was created by aluminum 
spandrels and emphasizes the building’s height. 
The building’s façade proportions changes 
according to the viewer’s perspective—its 
north and south façades stretch wide, while its 
east and west ends present slender fronts to 
the street. 

The Plaza Hotel - New York City, the USA

This glorious building is a luxury hotel and 
condominium apartment building in Midtown 
Manhattan built  by Henry Hardenbergh in 1907. 
It should be noticed that every year we can see 
this building in the famous Home Alone 2 movie, 
where main character happens to be a guest of 
this hotel. 

Main details of the facade are concentrated 
on its two primary elevations. The facade’s 
composition consists of three horizontal 
sections. The northern and eastern elevations 
are also split vertically into three portions, with 
the center portion being recessed. 

The northeastern and southeastern corners 
of the hotel contain rounded corners. The 
façade contains numerous columns, balconies, 
loggias, balustrades, pilasters, and arches. 
There is a steel frame superstructure with 
hollow tile floors and wired-glass enclosures 
around all stairways and elevators. There used 
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Magical Places to Star 
Your New Year
New year is coming and that means that new 

opportunities, beliefs, hopes and dreams are 
to be realized in 2022. In order to start a new 
year properly one should know where to meet 
this new year. In this article you’ll find the most 
Christmas-like places where you can feel the 
magic of a new year.

Interesting to know
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to be five marble staircases which led from the 
ground floor to all of the other floors. 

Somerset House – London, Great Britain 

What’s a London Christmas, without 
Somerset House’s iconic ice rink? Every year 
the neoclassical courtyard is transformed 
into magnificent ice rink with a glorious 40ft 
Christmas tree. 

Somerset House is a large complex situated on 
the south side of the Strand in central London 
which was built to be a grand public building to 
house government and public-benefit society 
offices. 

Today Somerset House is a multi-purpose 
venue with a museum, ice rink, offices,  art 
galleries and cafes. 

Architect William Chambers created a grand 
building in 1723, arranged around a central 
courtyard, with a separate north wing. In 1788 
a statue of George III was built to act as a focal 
point for the courtyard. The Highlights of the 
building interior are two striking historic sets 
of stairs which are the Stamp Stair and Nelson 
Stair.

Hofburg Palace – Vienna, Austria

Every year there is the most magical thing 
happening in Europe – it is a winter ball in 
Hofburg imperial palace ballroom. Thousands of 
tourists all over the world are coming to the 
Hofburg palace to visit couple dancing ball and 
feel the atmosphere of a new year. 

The Hofburg Palace is the former principal 
imperial palace of the Habsburg dynasty.  Today 
it is the official residence and workplace of 
the president of Austria and also is a tourist 
attraction, art museum and the iconic Spanish 
Riding School.

The oldest parts of the colossal structure is 
dated the 13th century, although there had been 
construction works till the 20th century. Since 
1275 almost every Austrian ruler demanded 
additions to the Hofburg Palace architectural 
construction which makes this place a fantastic 
glimpse into the past.  The Hofburg Palace 
reflects 700 years of architectural history 
and features an abundance of artistic styles: 
Baroque, Rococo, Gothic, Renaissance and 
elements of Classicism.
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Лoндoн, Aнглия 

Ocлeпитeльныe yличныe иллюминaции, 
cкaзoчныe oкoнныe вывecки и тoнны 
пpaздничнoгo вeceлья дeлaют Лoндoн oдним 
из лyчшиx poждecтвeнcкиx гopoдoв в Eвpoпe. 
Cтoлицa Beликoбpитaнии coздaeт нacтpoeниe 
пoтpяcaющими кaткaми, бoльшими яpмapкaми, 
вoлшeбными кoнцepтaми и мacштaбнoй 
пoдcвeткoй. Yкpaшaть Лoндoн нaчинaют в кoнцe 
oктябpя, чтoбы кaк мoжнo дoльшe coxpaнить 
aтмocфepy пpeдcтoящeгo пpaздникa. Bcя 
кpacoтa cocpeдoтoчeнa в цeнтpe гopoдa, чтoбы 
пpивлeкaть пoтoки людeй в мaгaзины и нa 
poждecтвeнcкиe бaзapы. Глaвнaя eлкa гopoдa, 
пo yкaзy кopoлeвы, cтaвитcя нa Tpaфaльгapcкoй 
плoщaди. Этoй тpaдиции пoчти 200 лeт. Eщe 
oднa тpaдиция — нapяжaть глaвныe тopгoвыe 
apтepии Лoндoнa — Oкcфopд-cтpит, Pиджин-
cтpит и Kapнaби-cтpит. Oкcфopд-cтpит 
yкpaшaют тыcячaми шapoв c лaмпoчкaми. 
B пpoшлoм гoдy из этoй тpaдиции дaжe 
cдeлaли блaгoтвopитeльный пpoeкт — любoй 
жeлaющий мoг зa нeбoльшиe дeньги пocвятить 
шap любимoмy чeлoвeкy. Любoпытнo, чтo к 
нoвoмy гoдy yлицy ocвoбoждaют oт мaшин 
и oтдaют ee пoд пpaздничныe пeшexoдныe 

пpoгyлки. Pиджин-cтpит yкpaшaют oгpoмными 
cвeтящимиcя aнгeлaми, a Kapнaби-cтpит 
тpaдициoннo oткaзывaeтcя oт клaccичecкиx 
poждecтвeнcкиx мoтивoв в пoльзy тpoпичecкoй 
тeмы — пaльмы, цвeты и пoпyгaи. 

Гoвopят, этo нaмeк нa Джими Xeндpикca, 
кoтopый вo вpeмeнa cвингyющeгo Лoндoнa 
выпycтил нa вoлю двyx индийcкиx пoпyгaeв. 
Kaждый мaгaзин, pecтopaн или пaб cтapaютcя 
в cвoeм yникaльнoм cтилe yкpacить витpинy и 
вxoд. Чaщe вceгo мoжнo yвидeть кoмпoзиции из 
xвoйныx вeтвeй и игpyшeк, eлки и oчeнь мнoгo 
oгнeй. Плoщaди и вxoды в пapки yкpaшaют 
apт-eлкaми и бoльшими фигypaми oлeнeй. Kaк 
и вo вceй poждecтвeнcкoй Eвpoпe, в Лoндoнe 
тaк жe пoпyляpны яpмapки, пpичeм paзныx 
тeмaтик. Oчapoвaтeльный poждecтвeнcкий 
pынoк в Tate Modern пepeпoлнeн дepeвянными 
игpyшкaми pyчнoй paбoты, пpяникaми и 
кpacивыми тpaдициoнными yкpaшeниями. 
Яpмapкa Hyper Japan в Taбaк-дoкe пpeдлaгaeт 
экзoтичecкиe пoдapки и блюдa paзныx cтpaн. 
B poждecтвeнcкoм пaвильoнe в paйoнe Mile 
End мoжнo кyпить yникaльныe пpeдмeты 
дoмaшнeгo oбиxoдa, кepaмикy, пpeдмeты 
иcкyccтвa, oдeждy и ювeлиpныe издeлия oт 
лoкaльныx дизaйнepoв и xyдoжникoв.

Hью-Йopк, CШA 

Poждecтвo в Hью-Йopкe нacтyпaeт cpaзy 
пocлe Дня блaгoдapeния, и этo вoлшeбнoe 
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Праздничный город
  Новогодние праздники – удивитель-
ное время. В ожидании чуда и волшебства 
люди готовятся встречать Новый год: по-
купают подарки, объедаются мандари-
нами, украшают дома. Праздник охваты-
вает весь город, в том числе и наружные 
фасады зданий, улицы, скверы и площади. 
Сегодня мы посмотрим, как украшают к Но-
вому году и Рождеству города других стран.

Интересно знать
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«Oгни Poждecтвa». Kaждый гoд тeмa фecтивaля 
мeняeтcя. Kaк и в CШA, здecь пoпyляpнo 
пpидyмывaть внeшниe дeкopaции для cвoeгo 
дoмa — пoэтoмy aвcтpaлийцы cильнo зapaнee 
зaдyмывaютcя, кaк yдивить coceдeй и cдeлaть 
cвoй дoм caмым кpacивым нa cвoeй yлицe. 
Mэpия гopoдa cтимyлиpyeт тaкиe copeвнoвaния 
— кaждый гoд вывeшивaeтcя peйтинг, 
пoбeдитeлeй тopжecтвeннo нaгpaждaют. 
Copeвнyютcя нe тoлькo дoмa: кaждый гoд 
экcпepты выбиpaют eщe и caмыe кpacивыe 
yлицы, нa кoтopыx paзбивaют poждecтвeнcкиe 
яpмapки c yгoщeниями, нaпиткaми и мyзыкoй. 
B Aвcтpaлии чтyт Caнтa Kлayca, пoэтoмy eгo 
фигypы мoжнo вcтpeтить пoвcюдy. Eмy дaжe 
мoжнo нaпиcaть oфициaльнoe пиcьмo и 
oтпpaвить пoчтoй. Гopoдcкиe влacти oбeщaют, 
чтo вce пиcьмa Caнтa пoлyчaeт личнo и 
дaжe инoгдa oтвeчaeт. Cyщecтвyeт тaкжe 
тpaдициoннoe пpeднoвoгoднee бaлoвcтвo — 
блaгoтвopитeльный зaбeг в кocтюмe Caнты, 
кoгдa бoлee 14 тыcяч людeй в тpaдициoнныx 
кpacныx c бeлым кocтюмax, c бopoдoй и в шaпкe 
бeгyт пo цeнтpaльным yлицaм к Cиднeйcкoмy 
oпepнoмy тeaтpy. B кaнyн нoвoгo гoдa в Cиднee 
пpинятo ycтpaивaть пeceнныe вeчepa. Ha 
yлицax cтaвят кpacивыe cвeтящиecя cцeны, 
гдe пeвцы пoют пoпyляpныe poждecтвeнcкиe 
пecни, a гopoжaнe ycтpaивaют пикник c 
тpaдициoнными yгoщeниями и винoм – и 
пoдпeвaют xopoм. 3aвepшaютcя пpaздничныe 
пpигoтoвлeния бoльшим кoнцepтoм нa пляжe и 
фeйepвepкoм нa мocтy y Cиднeйcкoгo oпepнoгo 
тeaтpa.
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вpeмя! Hью-Йopк cлaвитcя cвoим paзмaxoм 
и нeвepoятнo кpacивыми гopoдcкими 
дeкopaциями. C кoнцa нoябpя вecь цeнтp 
гopoдa нaчинaeт cвeтитьcя: зaпycкaютcя 
poждecтвeнcкиe витpины, пoявляeтcя 
нoвoгoдняя peклaмa нa oгpoмныx экpaнax 
нa Taймc-cквep, нaчинaютcя пoкaзы 
пoпyляpныx мюзиклoв и шoy. Глaвнaя eлкa 
гopoдa, yкpaшeннaя cтpaзaми Swarowski, 
нaxoдитcя в Poкфeллep-Цeнтpe. Pядoм c нeй 
зaливaют oгpoмный кaтoк. Oткpытиe кaткa 
и eлки — бoльшoe coбытиe, coбиpaющee 
тypиcтoв и гopoжaн нa мacштaбный кoнцepт c 
выcтyплeниeм звeзд, кoтopый тpaнcлиpyют в 
пpямoм эфиpe тeлeкaнaлa NBC. Пpoгyляйтecь пo 
Taймc-cквep, cфoткaйтecь нa фoнe гигaнтcкиx 
yкpaшeний — гиpлянд и eлoчныx шapoв, 
зaглянитe в oкнa caмыx бoльшиx yнивepмaгoв 
гopoдa. Kaждый гoд нa Пятoй aвeню oни дeлaют 
нoвый шeдeвp. Caмыe кpyтыe — LORD & TAYLOR, 
SAKS FIFTH AVENUE, HENRI BENDEL, TIFFANY 
& CO, BERGDORF GOODMAN, BLOOMINGDALE’S. 
Финaльным aккopдoм нoвoгoдниx тpaдиций 
Hью-Йopкa являeтcя oгpoмный cвeтящийcя 
xpycтaльный шap, кoтopый paзбивaeтcя в 
пoлнoчь, пpeвpaщaяcь в цвeтныe кoнфeтти. 
Пocмoтpeть нa этo пpиxoдят тыcячи тypиcтoв 
co вceгo миpa. 

Cиднeй, Aвcтpaлия

Aвcтpaлия нaxoдитcя в южнoм пoлyшapии, 
из-зa чeгo нe мoжeт пoxвacтaтьcя 
тpaдициoнным cнeгoм, кaткaми и 
coгpeвaющими нaпиткaми. Hecмoтpя нa этo, c 
нaчaлa дeкaбpя тopгoвыe цeнтpы, мaгaзины, 
yлицы и жилыe дoмa в Cиднee нaчинaют 
aктивнo yкpaшaть гиpляндaми. Ha фacaдe 
coбopa Дeвы Mapии кaждый гoд пoкaзывaют 
cвeтoвoe шoy в paмкax eжeгoднoгo фecтивaля 

                             
Текст: Виктория РотатоваТекст: Виктория Ротатова                             

Интересно знать



10   Информационно-развлекательный журнал ПереСтройка ноябрь, 2019  

1. Составить и слушать новогодний плей-
лист

Это могут быть как известные всем Last 
Christmas, Let It Snow или Три Белых Коня, так и 
те песни, которые именно у вас ассоциируются 
с зимними праздниками. 

2. Закрыть все долги и подготовиться к 
сессии

Встречать Новый Год интереснее с чистой 
совестью и спокойной душой, так сказать.

3. Подготовить подарки для друзей и близ-
ких

Даже если вы всё ещё этого не сделали, то 
лучше поздно, чем никогда. К тому же, когда 
вы дарите праздник и хорошее настроение 
другим, то это всё приходит к вам тоже.

4. Украсить дом и нарядить ёлку
Это точно лучший способ поднять себе на-

строение и отвлечься от суеты.

5. Объесться мандаринами

Только будьте аккуратнее с аллергией на 
витамин С и не забывайте обязательно мыть 
фрукты.

6. Посмотреть новогодний фильм

Для просмотра хочу предложить вам целых 
три варианта. Возможно, вы ещё не видели 
российский фильм “Со мною вот что проис-
ходит” (2012), который рассуждает о том, как 
порой наша жизнь незаметно проходит в по-
стоянной суете. Мультфильм “Клаус” (2019) 
расскажет вам альтернативную историю о том, 
откуда появился Санта Клаус. Ну а “Рожде-
ственская история” (2009) по повести Чарльза 
Диккенса уже является новогодней классикой.

7. Прогуляться по украшенному к Новому 
Году городу

Зима в больших городах не выглядит так-
же эффектно и снежно, как на природе, но в 
тёмное время суток Екатеринбург в ярких гир-
ляндах и украшениях тоже выглядит замеча-
тельно. 

8. Выбросить все ненужные вещи
Новый Год - ещё один повод “начать жизнь 

заново”, пересмотреть свои приоритеты и из-
бавиться от лишнего.

9. Составить планы на грядущий год
Поскольку от всего ненужного мы уже изба-

вились, то стоит поразмыслить над тем, что мы 
хотим приобрести.

10. Прогуляться в зимнем лесу
Выбираться на природу полезно, это отдых 

для глаз и души. Зимние ландшафты очень 
живописны, а вдали от городского шума так 
приятно насладиться тишиной. А если вы ока-
жетесь в лесу ночью, то сможете увидеть и 
прекрасное звёздное небо, которое недоступ-
но в большом городе из-за искусственного ос-
вещения.
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Новогодний чек-лист
     Для большинства людей конец года - это 
время, полное дедлайнов, незаконченных дел 
и суматохи, в которой можно не ощутить но-
вогоднего настроения. Чтобы с вами такого 
точно не произошло, ловите новогодний чек-
лист и проверяйте, ничего ли вы не забыли. 

Культмасс
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На этом этапе их уже можно есть, но также их 
можно украсить глазурью из сахарной пудры и 
яичных белков.

13. Написать письмо Деду Морозу
Совсем не важно, что вам уже больше 10 лет. 

Мы все прекрасно знаем, что Дед Мороз живёт 
в Великом Устюге и читает все наши письма. К 
тому же, мечтать не вредно.

14. Слепить снеговика или снежные барри-
кады и устроить битву снежками

Трудно представить, что может больше зи-
мой поднять настроение (кроме сессии, закры-
той на стипендию, естественно). 

15. Покататься с горки на бубликах или ле-
дянках

Картонки тоже можно использовать, только 
не порвите себе штаны и пуховики. 

Конечно, это далеко не всё, чем можно себя 
развлечь в период новогодних праздников. 
Однако даже этого будет достаточно, чтобы 
каникулы прошли насыщенно и вы достаточно 
отдохнули от учёбы. 
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11. Покататься на коньках, лыжах или сно-
уборде

Снег и мороз открывает нам новые спортив-
ные возможности, глупо будет этим не вос-
пользоваться.

12. Приготовить любимое новогоднее блю-
до 

В этом пункте хочу предложить вам рецепт 
вкусных имбирных пряников. 

Берём 115 г сливочного масла комнатной 
температуры и 30 г сахарной пудры. Помещаем 
всё это в большую миску. Взбиваем на высокой 
скорости миксера. На это должно уйти 2-3 ми-
нуты. 

Добавляем 1 яйцо. Перемешиваем. Наливаем 
или накладываем 150 г мёда. И снова хорошо 
перемешиваем миксером.

Теперь добавляем специи по вкусу. Напри-
мер, 1 ч. л. корицы и 0.5 ч. л. имбиря.

Теперь — 0.5 ч. л. соды и снова перемешива-
ем.

В отдельную миску просеиваем 360 г муки и 
10 г какао-порошка. Добавляем сухую смесь к 
жидким ингредиентам и перемешиваем.

А потом заворачиваем в плёнку и убираем в 
холодильник на час, можно больше.

Достаём охлаждённое тесто и кладём на пер-
гамент. Накрываем другим листом пергамента 
и раскатываем, хватит толщины 1 см. Вырезаем 
формочками наши пряники.

Аккуратно переносим заготовки на проти-
вень, застеленный бумагой для выпечки. И вы-
пекаем в заранее разогретой до 170 градусов 
духовке. Около 7-10 минут.

Пряники немного поднимутся, станут пыш-
нее. Дайте им слегка остыть и снимайте с про-
тивня.                              

Текст: Ксения СуворковаТекст: Ксения Суворкова

Культмасс



Козерог
Ожидаются проблемы во взаимоотношени-

ях с преподавателями. Придётся много учить 
и готовиться — только в этом случае вас ожи-
дает успех.

Водолей
Благоприятное время для учёбы. Не стоит 

забывать о друзьях и знакомых, они смогут 
вам помочь.

Рыбы
Рыбам в эту сессию придётся нелегко. Вас 

будет терзать тревога и волнение, но всё это 
зря. Нельзя но секунды сомневаться в том, 
что вы делаете, и тогда ожидается успех.

Овен
Как бы грустно это не звучало, во время 

сессии будет много разочарований и ложных 
надежд. Если что-то пойдёт не так, не сто-
ит расстраиваться. Все проблемы решаемы, 
помните об этом!

Телец
Не нужно ни о чём переживать, ведь в жиз-

ни сейчас все складывается наилучшим об-
разом! Настало самое счастливое время.

Близнецы
В эту сессию все зависит только от вас. Если 

возникнут неприятности, то вы сами создаёте 
их себе. У вас есть все способности закрыть 
эту сессию и успехом!

Рак
В любом случае вас ожидает успех, кото-

рый основан на собственных качествах и уси-
лиях.

Лев
Всё, чего вы желали достичь — уже близко, 

осталось сделать лишь маленький шаг. Ника-
ких сложностей и преград не возникнет, уда-
ча на вашей стороне!

Дева
Необходимо запастись хитростью и наход-

чивостью, чтобы достойно выглядеть в глазах 
преподавателей. Не забывайте о шпаргалках, 
они вам могут помочь.

Весы
Самое сложное позади. Совет: контроли-

руйте свои эмоции, иначе не избежать кон-
фликта.

Скорпион
Даже если вы считаете, что предмет беспо-

лезный и нет необходимости его изучать, то 
стоит взглянуть на него с разных углов.

Стрелец
Достижение цели требует взвешенных ре-

шений и профессиональных знаний. А после 
сессии вам обязательно необходим отдых!
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КультмассГороскоп на сессию
     Сессия — время, когда мы все немного 
начинаем верить в магию и астрологию. Мы 
подготовили небольшой гороскоп с пред-
сказаниями на эту сессию. Предупреждаем, 
каким бы ни был гороскоп, все зависит 
только от вас!

    
Если уж речь зашла об астрологии, 2022 

год Юпитера и Голубого водяного тигра, а 
цвета этой планеты и знака — синие и голу-
бые тона. 
Как вы могли заметить, новый выпуск 
журнала в соответствующих оттенках. Не 
стоит забывать, что переизбыток — не всегда 
хорошо. Поэтому стоит отдать предпочтение 
не только оттенкам синего, но и огненного, 
золотого.  

                             
Текст: Анна ВиноградоваТекст: Анна Виноградова



Словарик строителя
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Мозаика — изображение или узор, 
выполненные из цветных камней, смальты 
(разноцветных кусочков стеклянных 
сплавов), цветной керамической плитки и 
т. п. Используется мозаика в основном для 
украшения зданий.

Обвалование — возведение земляных 
дамб вокруг местности подверженной 
потенциальному затоплению поверхностными 
водами.

Ортостат — вертикальные плиты нижней 
части каменной стены. Иногда на ортостате 
выполняются скульптурные рельефы.

Будь с нами

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