
 Моя практика в Германии, являющаяся призом за 

первое место в международном архитектурном 

конкурсе студенческих проектов «Allplan», должна 

была состояться в 2010 году, но в силу обстоятельств я 

смог пройти её в следующем, 2011 году в 

архитекурном бюро BBP Bauconsulting.  

В аэропорту, в день моего прибытия, меня встретила 

сотрудница Allbau Software, которая впоследствии 

курировала меня по всем вопросам, связанным с 

практикой. В первую очередь мы поехали в 

студенческое общежитие Шлахтензее (Studentendorf 

Schlachtensee), чтобы получить ключи от комнаты, в 

которой я и проживал в течении двух месяцев 

практики. Общежитие находится в одном из 

престижных районов Берлина. 

Непосредственно после посещения общежития мы 

отправились в главный офис фирмы BBP Bauconsulting, где меня встретил г-н Кольбе. Он провел 

для меня небольшую экскурсию по офису, который располагает собственной лабораторией, 

показал несколько уже проведенных ими строительно-ремонтных проектов и познакомил с 

некоторыми работниками бюро. Затем мы с ним посетили строительный объект, где мне и 

предстояло работать. Тут я познакомился со своими будущими коллегами  и руководителями - 

двумя замечательными, веселыми и очень дружелюбными людьми: Клаусом Фишер и 

Манфредом Радтке. 

Мой непосредственный руководитель, г-н Фишер, показал мне весь объект: это был жилой район, 

состоящий из трех старых пятиэтажных панельных домов, подлежащих реконструкции. Наш офис 

находился в одной из квартир на первом этаже одного из реконструируемых домов. 

Во время практики я выполнял задачи помощника начальника строительного участка. В мои 

обязанности входили: контроль за выполнением работ, протоколирование всех процессов, 

фотографирование квартир, общение с жильцами и составление смет. 

В зданиях должны были быть заменены все коммуникации: трубы, отопление, вентиляция, 

электрические сети; установлены новые балконы, входные двери, фасады  утеплены и заново 

окрашены, обновлены лестничные марши. 

Первоначально все жильцы были опрошены на тему того, что им не нравится в их квартирах. 

Большинство ссылались на холодные зимы, влажность и плохую вентиляцию. Именно по этой 

причине с учетом всех пожеланий жилищное бюро решилось на реконструкцию. Стоит заметить, 

немецкое понятие реконструкция близко к русскому «капитальный ремонт». 

Квартиры, располагавшиеся на первом этаже, были специально предназначены для инвалидов. 

Что на меня произвело большое впечатление, так это именно должное отношение к 

малоподвижной группе людей. В этих квартирах были полностью снесены все стены, и по новым, 

специально предназначенным для инвалидов планам заново возводились все стены, 

перегородки, душ и кухня.  



В одну из пятниц на работе был организован выезд за город. Большой группой сотрудников 

фирмы мы поехали на автобусе в Шпреевальд, очень красивый пригород Берлина с живописной 

природой и большой сетью каналов, по которой нам предстояло проплыть на каноэ, а затем 

проехать немалое расстояние на велосипеде. Было очень здорово попробовать все это, 

познакомиться с новым людьми и насладиться отличной погодой.  

Основной опыт, приобретенный за время практики, это улучшение моего немецкого языка, хоть я 

раньше его учил и имею языковой диплом, но жить 2 месяца в другой стране, общаться только на 

немецком и постоянно учить технический язык – это абсолютно разные вещи.  

В Германии я уже не первый раз, мне очень нравится эта страна, но именно, прожив больше 

недели, обычного срока нахождения туристов на экскурсии, когда жизнь становится рутиной, 

начинаешь  действительно понимать отличие культур; замечать мелочи, которые отличают эту 

страну от той, где живешь. 

Хочется поблагодарить организаторов, фирму Allbau Software GmbH, за предоставленную 

возможность стажироваться в Германии, а моих работодателей - BBP Bauconsulting – за доброе 

отношение ко мне, дружеский коллектив, заботу и понимание во всех вопросах.  

 

Олег Орлов 
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