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Анализ возможностей использования мирового опыта в практике 

благоустройства территории города Мурманска 

 

Цель проекта: Проанализировать возможности использования 

мирового опыта в практике благоустройства колледжа МТКС. Эту тему мы 

считаем актуальной, поскольку удобство и отдых для студентов))) должны 

быть гарантированы. 

Перед нами стояли следующие задачи: 

• Изучить благоустройства лучших британских колледжей 

• Рассмотреть необычные скамейки разных стран и найти 

интересные в нашем городе 

• Создать проект скамеек по специальностям нашего колледжа 

Для начала мы решили поподробнее разобраться, как благоустроена 

территория колледжей Великобритании. В наш список попали 3 лучших 

британских учебных учреждения. 

Оксфорд, синоним престижности и элитности, качества образования, 

науки и знаний. Он отличается от других учебных заведений высоким 

уровнем академичности, научных исследований, замечательным 

финансированием, возможностью получения грантов и контрактов на 

обучение, проведения экспериментов, реализацию различных проектов. По 

этим критериям Оксфорд входит в ТОП высших образовательных заведений 

мира и Великобритании.  

• Множество библиотек 

• Музеи 

• Ботанический сад; 

• Спортивные и тренажерные залы; 

• Зоны для отдыха; 

• Парки; 

• Театр; 

• Музыкальные комнаты. 

Кембридж - одно из престижнейших учебных заведений в 

Великобритании и второй из семи «старинных колледжей» после 

Оксфордского. Кембридж занимает одно из лидирующих мест в 

авторитетных международных рейтингах. 

Он является не только образовательным учреждением, но и мощным 

исследовательским центром со множеством лабораторий и учебных 

аудитории. 

На территории университета находятся: 



• Одна из крупнейших библиотек в мире; 

• Музей археологии; 

• Зоологический музей; 

• Художественный музей. 

Кроме того, Кембриджский университет может похвастаться 

величественными архитектурными сооружениями. 

Кардиффский университет - был основан в 1883 году и является одним 

из ведущих учебных заведений Великобритании. Он входит в состав элитной 

группы «Рассел», включающей 24 лучших британских вуза, которые 

возглавляют исследовательскую деятельность страны. Расположенный в 

центре прекрасной столицы Уэльса, заведение имеет давнюю историю и 

знаменит своими инновациями. 

Академические средства университета сосредоточены вокруг парка 

Cathays в центральном Кардиффе, который содержит: 

• Главное здание университета 

• Жилье 

• Административные средства и научная библиотека 

• Здание Бьюта, которое содержит Школу Архитектуры и Школу 

Журналистики, СМИ и Культурные Исследования. 

На огромной территории Кардиффа расположено множество растений 

и деревьев. Рядом с учебным заведением находятся клумбы с ароматными 

цветами, а так же множество старинных архитектурных сооружений. 

Кардифф привлекает внимание не только своим внешним видом, но еще и 

своим величием. Но главное, что объединяет эти три колледжа - это то, что 

студентам там всегда есть, где расположиться и отдохнуть. 

Изучив получше Британские учебные заведения, мы стали рассуждать 

об их схожести с нашим колледжем. Пусть до Оксфорда нам далеко, но мы 

считаем, что наше учебное заведение ничем не хуже. Наши студенты очень 

добрые и творческие личности, всегда готовые подать руку помощи, если это 

необходимо. А преподаватели одни из самых трудолюбивых людей, с ними 

никогда не бывает скучно и они готовы пойти навстречу. Также в нашем 

колледже всегда полным ходом идет работа, и происходят интересные 

мероприятия, к которым относятся с полной ответственностью и старанием. 

И самое главное, мы всегда стараемся усовершенствовать наше учебное 

заведение даже вне учебного времени. 

Прогуливаясь по улицам Мурманска, мы решили заглянуть в парк 

Поющих сердец, который находится возле Колледжа искусств. Там мы 

случайным образом наткнулись на интересную скамейку. Она очень 

вдохновила нас своей необычностью образа. Это заставило нас задуматься о 

том, что было бы неплохо сделать нечто подобное возле нашего колледжа. И 

тогда у нас возник план по созданию скамеек по специальностям нашего 

учебного заведения. Это бы не только подчеркнуло достоинства, но и 

послужило хорошим украшением нашей территории. 

У нас возник спор, чем отличаются скамейка и лавочка. Ведь многие не 

видят разницы. 



Лавка — это грубо сколоченное деревянное изделие, состоящее из 

опоры и сплошной перекладины, положенной сверху, не несущее никакого 

эстетического удовлетворения. 

Скамейка — представляет собой приспособление для отдыха, 

снабженное часто спинкой и подлокотниками, она красива и выглядит 

утончённо. Также она  представляют  собой   неотъемлемую   часть  

украшения   различных территории. 

Перед тем, как браться за разработку самого проекта, мы также решили 

внимательно изучить самые интересные скамейки в мире и выбрали 5 

наиболее необычных на наш взгляд. 

1. Скамейка «Будто дома» отлично передаёт атмосферу домашнего 

уюта. Правда, укрыться таким пледом не получится, да и подушка 

жестковата. 

2. Сухая скамейка. Технология данной скамейки довольно простая 

— при повороте ручки, которая расположена сбоку, часть сиденья, которая 

попала под дождь, меняется с сухой поверхностью. Удобно, не правда ли? 

3. Скамейка-акула выглядит весьма реалистично - так и кажется, 

что ее челюсти вот-вот сомкнутся. 

4. Нечасто выпадает случай посидеть на скамейке и на стуле 

одновременно. 

Но и наш город прославлен своими интересными скамейками, мимо 

которых невозможно пройти. Вот некоторые из них: 

1. Скамья Влюбленных. К ней могут приезжать молодожены, может 

быть, даже вешать замочки на счастье. 

2. Скамейка-памятник коту Семену. У этой скамейки есть своя 

история создания, знакомая каждому мурманчанину. 

3. Скамейка верности. Она украшена коваными элементами - 

сердцем и склонившимися друг к другу лебедями, как символ верности. 

Изучив подробней все скамейки, мы были готовы создать что-то своё, 

что передавало бы дух нашего колледжа и хорошо вписывалось бы в его 

атмосферу. И вот что у нас вышло. Мы разработали 3 скамейки по 

специальностям МТКС и рассчитали для их создания приблизительную 

стоимость материалов. 

1. Скамейка Дизайнера. Данная скамейка выполнена в ярких тонах 

и может поднять настроение даже в самые ненастные дни. Спинка и ножки 

сделаны в виде цветных карандашей, а само сиденье повторяет коробку с 

акварельными красками. 

Мы составили примерные расчеты того, что может понадобиться для 

изготовления той или иной скамейки. Общая сумма необходимая для 

создания скамейки Дизайнера 3 549 рублей. 

2. Скамейка Парикмахера. На такой скамейке будет приятно не 

только отдыхать. Она понравится студентам нашего колледжа, педагогам и 

просто прохожим людям своей креативностью. Ее спинка выполнена в виде 

расчески-гребешка, ножки - ножницы, а само место для сиденья - густые усы. 



Для изготовления скамейки парикмахера нам понадобилось не очень 

большое количество ресурсов на общую сумму 4 300 рублей. 

3. Скамейка Банкира. Все эти вещи для нас олицетворяют всю 

ответственность и деятельность банкиров. Руки ножки держат чемодан до 

краев заполненный деньгами. В данном арт-объекте руки выступают в роли 

поддержки, а чемодан с деньгами - сиденье. 

 

 

 

 

 

 

 

 


