
Студенческая практика в Германии. 

Победитель студенческого конкурса Allplan-2008 рассказывает 

Победитель конкурса студенческих работ Allplan-2008 Анастасия Толстова из Минска 

рассказывает об организованной Allbau Software практике в архитектурном бюро  в г. 

Бранденбург, Германия. 

 

Конечно, все было очень интересно! Особенно для 

меня, обычного студента и человека, который так 

далеко за границу еще не попадал. Билеты и 

виза, все было организовано. Менеджер Allbau 

Software по работе со студентами Клаудиа Бауэр 

встретила меня и довезла меня прямо до бюро, 

поселили в свою отдельную комнату в семье, все 

как обещали! На следующий же день началась 

моя работа. Вначале меня  часто возили по 

стройкам, показывали и объясняли что и как 

выглядит в натуре, и как это называется на 

немецком. 

 

Мое основное задание было жилое здание 1930 

года, которое надо было санировать, сделать 

более комфортным и функциональным, и 

пристроить к нему новое жилое здание. Дом этот 

был интересен тем, что стоит прямо возле реки с 

причалом, водопадом, красивой набережной, - в 

общем, великолепное зрелище. Но вся эта красота 

находится на северной стороне, то есть фасад 

здания, который смотрит на воду, вообще никогда не освещается солнцем. Это была главная 

проблема и искать решение было очень интересно и оно нашлось. 

 

Но своей гордостью я считаю цветовое решение фасадов начальной школы со спортзалом. Их я 

сделала в веселых тонах, с логотипом в виде главных героев книги автора, именем которого 

названа школа, а на фасаде спортзала фигуры акробатов. Заказчику и учителям так 

понравилось, что они прислали письмо благодарности. Мне самой было очень приятно, притом, 

что решение пришло как-то сразу, без долгих раздумий и творческих мук. 

 

Семья, в которой я жила, относилась ко мне хорошо. Трое детей, собака Лайка, два кота и две 

лошади – вот такая большая веселая семья. Вначале, когда я приехала, я не очень понимала 

разговорную немецкую речь, но уже через две недели все стало гораздо проще (спасибо 

гимназии с иностранным уклоном и институту им. Гете в Минске), а через два месяца я с трудом 

вспоминала русскую речь… Хотя вполне можно было бы справиться и с английским - тут его 

многие понимают. 

Удалось мне увидеть и другие города, кроме Бранденбурга, в котором я стажировалась. Два раза 

были в Берлине с семьей, у которой проживала, два раза я ездила туда сама.  Кроме столицы 

увидела Потсдам, Шверин, Росток, Гамбург, Бэкум и Мюнстер. Я даже смогла попасть на две 

лекции в университете Ростока, однако мало что поняла – это были лекции по педагогике и 

психологии. 



 

Самое главное, чему я научилась за всю свою замечательную практику – это по другому 

относиться к тому, что я делаю, более внимательно, осознанно и аккуратно, положительно 

воспринимать критику и работать в коллективе и с коллективом. Много нового (и старого, но 

нового для меня) услышала, а главное увидела конкретно по своей профессии.  Я лазила по 

крышам и строительным лесам, обмеряла одна большой старый дом, рассматривала в подвалах 

разрушающиеся от влаги металлические конструкции, побывала даже в стропильной системе 

огромного готического собора (оттуда весь город как на ладони!) смотрела и удивлялась тому, 

как выглядит на практике то, о чем уже слышала, и еще больше тому, о чем не слышала. 

 

Вот только со своими дальнейшими планами в качестве архитектора я не определилась. 

Единственное, что я поняла – это то, как классно ощущать, что твой проект осуществят. Как 

приятно чувствовать, что после долгих поисков, раздумий и ошибок, среди многих вариантов ты 

нашел именно тот, который нужен именно в этой ситуации. Доволен заказчик, доволен тот, кто 

проектировал, потому что он действительно потрудился. Хочу расти в своем профессиональном 

плане дальше! Вот пока и все мои планы на будущее. 

 

Вывод: Я рада теперь по настоящему, что выиграла в этом конкурсе. Потому что сначала я была 

просто рада победе, а теперь я понимаю, что мне это дало, чему научило и как высока на самом 

деле ценность выигранного приза. 

Allplan  –  несложная и доступная программа с кучей возможностей. И если вначале кажется что 

“нет времени”, ”это сложно” и т.д., на деле все оказывается проще, главное начать. У меня есть 

две любимые поговорки: “Начало – уже половина дела” и “Дорогу осилит идущий”. 

 

Так что желаю вам удачного начала и хорошей дороги! И - спасибо Allbau Software GmbH!  

 


