
 

В июне – июле 2019 года четыре студента  4 курса Института архитектуры и 

дизайна Тихоокеанского государственного университета (Полина Климова, Ксения 

Фолина, Виктория Шамрикова – И(аб)- 51; Анна Харитонова – А(аб)-51) прошли 6- 

недельную производственную зарубежную практику в Италии в архитектурной студии 

«STUDIO TECNICO PER. IND. ED. ALESSANDRO ZERBO». 

 

Отзыв студентов:  

Фирма находится в городе Триест, самом не итальянском городе Италии. Шарм 

этого места замешан на древнеримских развалинах, средневековой архитектуре и имеет 

значительное венское влияние. Более шести веков Триест находился под властью 

Австрии, огромное влияние на город оказала соседствующая Словения, все эти черты 

сплелись в культурном разнообразии и архитектуре города.  

Студия располагается рядом с триестским Грант Каналом – одним из красивейших 

достопримечательностей, которая ведет прямо на морскую набережную, католической 

церковью Сан Антонио (1840) и Сербской Православной церковью, построенной в 

неовизантийском стиле.   

Накопленным опытом за 32 года профессиональной деятельности в области 

проектирования и дизайна с нами поделился основатель студии Алессандро Зербо. В 

течение практики мы были посвящены в историю и культуру местной архитектуры. 

«STUDIO TECNICO PER. IND. ED. ALESSANDRO ZERBO» занимается проектированием 

как жилых, так и коммерческих зданий. Под надзором Алессандро были созданы объекты 

туризма – комплекс Portopiccolo, а также офисные и промышленные здания. Некоторые 

реставрационные работы проводились совместно с факультетом реставрационных техник 

университета Триеста.  

На первой встрече нам рассказывали о том, как правильно работать с заказчиками, 

что нужен индивидуальный подход к каждому из них, что схоже с Российскими реалиями. 

Так же нам рассказали, что мы будем выполнять несколько заданий разного характера: 

чертежи, визуализация, замеры. Далее предоставили чертежи вилл, с которыми в 

последующем мы работали. Каждое из этих заданий было лишь небольшой частью 

различных проектов, выполняемых компанией. В начале разработки участков при вилле  

нас свозили на сам участок, показали все его красоты, произвели необходимые замеры. 

После выполнения этапа визуализации у нас появилась возможность лично пообщаться с 

заказчиками и рассказать о своей идее, представить то, что мы видим на их территории. 

Помимо выполнения индивидуальных заданий для нас была устроена экскурсия по 

объектам, которые находятся под надзором Алессандро. Там мы производили замеры и 

разрабатывали планы расстановки мебели и оборудования.   

  Опыт и знания мы получили не только работая на фирме, но и за счѐт изучения 

самой Италии и ее культуры и искусства. Так,  мы увидели древнюю и современную 

архитектуру Рима, Флоренции и Болоньи. Посмотрели Аиду  на сцене знаменитой Арены 

де Вероны.  Вдохновились такими местами как горы Больцано и озеро Гарда. А также 

поразились красоте замка Мирамаре в городе Триест. Его живописное расположение на 

утѐсе не может оставить равнодушными. Это замок с удивительной историей. В нем 

прекрасно сохранились интерьеры XIX века, а также и интерьеры более позднего периода. 

Все места, что мы смогли посетить за время практики,  помогли раскрыть более глубокое 

понимание  прекрасного  и прочувствовать это.  

Подводя итоги производственной практики в Италии в городе Триест, можно 

сделать вывод, что это уникальный опыт для студентов.  Здесь мы получили возможность 



убедиться в универсальности языков архитектуры и дизайна,  усовершенствовать  

профильный иностранный язык. Сложно переоценить те советы, которые были получены 

от Алессандро Зербо и сотрудников его фирмы. Все сотрудники фирмы и их работа -  это 

пример отлично подобранной команды. Работа в студии помогла оценить различия в 

подходах и направленности в итальянском и российском проектировании. Мы смогли 

своими глазами увидеть величайшие творения архитектуры. Все это в совокупности 

помогло шире смотреть на мир, продолжать формировать свой особенный дизайнерский и 

архитектурный вкус, обрести большее понимание возможностей своей профессии и 

дальнейшего в ней развития, оценить всю меру ответственности работы дизайнером и 

архитектором.  Производственная практика в Италии ещѐ больше вдохновила нас на 

усердную учебу и упорную работу.     

     

        
 

1. Опорная ситуация. Фото Полины Климовой 

 
 

2. Проект виллы, выполненный Полиной Климовой 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


