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Введение. 

В рамках работы Управления международного образования и 

сотрудничества Санкт-Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета (СПбГАСУ) осуществляется двухсторонняя 

международная учебно-ознакомительная практика.  

Учебно-ознакомительную практику проходят студенты строительного 

факультета, архитектурного факультета и факультета городского 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства поочередно. 

Летом 2011 года проходила практика в Университете архитектуры, 

строительства и геодезии (г. София, Болгария), на которую поехали согласно 

очередности студенты строительного факультета. 

Отбор участников проходил по следующим требованиям:  

1.  Студенты не первого и не последнего курсов обучения. 

2.  Хорошая/отличная успеваемость. 

3.  Владение иностранным языком (английский). 

Группа состояла из 10 человек: 8 студентов, а так же 2 человека 

сопровождения (Кондратьевой Л.Н., зав. кафедрой Строительной механики, 

и Семеновой А., представитель международного отдела), практика проходила 

с 1 по 15 июля 2011 г. 
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1 июля 2011 – день 1
й 

Прибытие в курортный город Варна. Встреча в аэропорту с деканом 

строительного факультета Университета Архитектуры, Строительства и 

Геодезии (далее УАСГ)  профессором Цвети Даковски.  

2 июля 2011 – день 2
й 

На пути из Варны в Софию в рамках экскурсионной программы группа 

посетила город Велико-Тырново, который в 1186—1393гг. являлся столицей 

Болгарского царства. Центром является Старый город, где находятся 

крепость Царевец – одна из самых знаменитых достопримечательностей 

Болгарии, от стен крепости открывается вид на улицы Велико-Тырново, 

богатую коллекцию домов в стиле Национального Возрождения, многие из 

которых – творения самого известного болгарского зодчего XIX в., Колю 

Фичето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 июля 2011 – день 3
й 

Первый день в Софии был посвящен знакомству со столицей Болгарии. 

Стоит отметить, что центр современной Софии компактен и в значительной 

мере отдан во власть пешеходов. Несколько широких бульваров расходятся 

во все стороны от центральной площади Света Неделя, обрамленной 

элегантными общественными зданиями, среди которых здания 

Национальной ассамблеи и суда. 
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Центральное место в архитектуре города 

занимает Собор Александра Невского, 

построенный в 1912г. Архитектура здания 

сочетает в себе выполненные в романском стиле 

красивые оконные арки, медные полукупола и 

золоченые купола, формирующие при круговом 

осмотре постоянно меняющуюся архитектурную 

линию. Обширное внутреннее пространство 

разбито на 3 нефа. Конструкция высотой 46 м 

опирается на массивные колонны из мрамора. Из 

того же мрамора выполнены полы и патриарший 

трон. Другие храмовые сооружения как 

православные храмы, так и синагога, и мечеть 

имеют схожий архитектурный стиль с Собором 

Александра Невского, хотя, конечно, и имеют 

свои характерные особенности, соответствующие 

религиозным канонам. 

Группа посетила естественнонаучный музей, 

который имеет богатую коллекцию минералов и 

горных пород, наглядные стенды, 

рассказывающие о процессах в земной коре, 

ведущих к образованию той или иной горной 

породы.  

Римские развалины, волнующие свидетельства 

далекого прошлого Софии, находятся в 

нескольких местах города. Наиболее 

величественные – руины шестиметровой 

кирпичной башни древней крепости Ульпии-

Сердики, воздвигнутой в III в. Несколько метров 

стены сохранено в подземной галерее напротив 

президентского дворца с различимыми слоями 

римской и византийской эпох. 
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4 июля 2011 – день 4
й 

В этот день в Софии студенты УАСГ провели нам экскурсию по своему 

университету. Нам показали кабинеты и лаборатории кафедр строительной 

механики и строительных материалов. Специально для нас провели ряд 

опытов по определению жесткости бетонной смеси, прочности стандартных 

образцов бетонной смеси. Любопытный факт, что эти стандартные образцы 

по местным стандартам имеют линейные размеры на сантиметр больше, чем 

наши образцы (т. е. мы испытываем кубики 15х15х15 см, а они — 16х16х16).   

 

 

 

 

 

Так же нам был показан принцип одного из методов определения 

напряжений, а именно метод фотоупругости. Он основан на использовании 

двойного лучепреломления многих прозрачных материалов при 

деформировании их под нагрузкой. Анализ интерференционных полос, 

образующихся при просвечивании деформированных моделей из оптически 

активных материалов поляризованным светом, позволяет количественно 

охарактеризовать распределение напряжений в теле и рассчитать 

коэффициенты концентрации напряжений.
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5 июля 2011 – день 5
й 

Посещение лаборатории сопротивления материалов, где нашей группе 

был показан принцип расстановки и работы тензометров. 

А затем мы отправились на стройку жилого здания, где нам 

продемонстрировали на реальном сооружении заранее расставленные в 

процессе возведения тензометры, которые необходимы для наблюдения за 

зданием в процессе эксплуатации. Здесь же мы смогли оценить конструкции 

покрытий скатной крыши и открытой мансарды, а так же чистовую отделку 

одной из квартир. 

После посещения стройки, группе довелось присутствовать на 

предзащите дипломных работ студентов УАСГ. 

6 июля 2011 – день 6
й 

Посещение второго по величине города Болгарии – Пловдива. Город 

обладает уникальной архитектурой, сочетающей в себе элементы барокко и 

стиля Национального возрождения и сегодня присутствующая в 

великолепной старой части города как в виде отреставрированных зданий, 

так и в руинах.  Самые древние из сохранившихся руин – остатки 

фракийского Эвмолпиаса, раскинувшиеся на вершине холма, но кроме 

оснований некогда величественных стен мало что сохранилось. Несколько 

памятников оставили и римляне. В результате земляных работ были 
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обнаружены остатки римского стадиона, которые расположены в открытом 

подземном переходе вместе с бетонными сваями современных зданий, 

опирающимися на мраморные террасы древнего сооружения. Наиболее 

впечатляющий римский памятник – амфитеатр, построенный во II в. н. э. В 

Пловдиве студенты ГАСУ посетили Этнографический музей, само здание 

которого представляет архитектуру Национального возрождения, где 

выставлена обширная коллекция предметов – от мебели и украшений до 

произведений народных промыслов. 

 

7 июля 2011 – день 7
й 

Посещение достопримечательностей за пределами города. Боянская 

церковь (1250г.), памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, обладает почти 

сотней настенных изображений, стиль которых оказал большое влияние на 

церковное искусство всего региона. Богатство и глубина красок, 

реалистичность образов не имели себе равных в средневековой Европе 

вплоть до зародившейся столетие спустя эпохи Возрождения. Монастырь в 

Драгалевцах, возведенный около 1350 г., сохранил фрески 60-х годов XV в.  

В завершении – смотровая площадка, с которой открывается панорама на 

весь город. 
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8 июля 2011 – день 8
й 

Отъезд из Софии. Посещение горнолыжного города-курорта Банско. 

После прогулки по городу группа поехала к озеру Безбог национального 

заповедника гор Пирин. Нам предстояло восхождение на горы на канатной 

дороге. Мы увидели прекрасную горную местность с высоты птичьего 

полета, а после и само озеро входящее в число знаменитых Рильских озер. 

Ночь мы провели на учебной базе УАСГ, а на следующее утро своими 

глазами увидели, как студенты проходят геодезическую практику в таком 

сложном и в то же время интересном с геодезической точки зрения месте. 

9 июля 2011 – день 9
й 

На пути из Софии в Варну группа посетила ряд городов, имеющих 

туристические достопримечательности. Среди них особое место занимает 

Рильский и Бачковский монастыри. Бачковский монастырь обладает 

богатыми росписями XVIII в. Эпохи Национального возрождения, вне стен 

монастыря находится склеп XI в. Рильский монастырь включен в список 

ЮНЕСКО и является воплощением традиционной архитектуры и 

экстравагантного церковного искусства. Он расположен в глубине горного 

массива, в центре внутреннего пространства – церковь Рождества, шедевр 

зодчества эпохи Национального возрождения. Остальные здания 

монастырского комплекса расположены вокруг храма во внешних 

монастырских стенах, имеющих до 4х этажей, двухъярусную аркаду по 

всему периметру и деревянную балюстраду на 2м этаже. Деревянные 

балконы верхних этажей – характерная деталь стиля, как и витиеватая резьба 

по дереву и яркая роспись карнизов, наличие фресок.
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10 июля 2011 – день 10
й 

Следующее место нашего 

посещения – город Несебыр.  

Обладатель многочисленными храмами 

в романском стиле, мощеных улочек 

XIX в. Ии римские руины древних 

оборонительных стен.  

11 июля 2011 – день 11
й 

Прибытие в Варну экскурсия по городу: 

 Самый большой храм Варны – Успенский собор, выполненный в 

исконно православной традиции, а украшен фресками XX в.  

 Площадь Независимости, на которой находится здание 

Варненской оперы 

 Приморский Парк 

 Римские термы 

 На этом заканчивается официальная программа нашей международной 

учебно-ознакомительной практики в Болгарии. В оставшиеся дни с 12 по 14 

июля 2011 мы самостоятельно посетили другие достопримечательности 

Варны, Золотые пески и город Албена. 

15 июля 2011 – день 15
й 

Возвращение в Санкт-Петербург. 
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Заключение. 

В свою очередь наш университет подготовил обширную программу для 

болгарских студентов, которые в конце июля посетили Петербург. 

Естественно, мы не упустили возможность посетить все экскурсии вместе с 

нашими коллегами-болгарами. Мы увидели как строится стадион «Зенит», 

спустились в шахту станции метро «Бухарестская», посетили строительную 

площадку балетной школы Эйфмана на Петроградской стороне, окунулись в 

рабочую атмосферу архитектурной творческой мастерской «Студия 44» и 

внимательно слушали экскурсию Нефедова В.А «Архитектура советского 

авангарда и современная застройка Санкт-Петербурга». 

Хотелось бы выразить благодарность родному ВУЗу за такую чудесную 

возможность посетить Болгарию! Спасибо декану строительного факультета 

Звереву В.Б. Спасибо Кондратьевой Л.Н., зав. кафедрой Строительной 

механики, и Семеновой А., представителю международного отдела. 
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