АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН

ОДИН ДЕНЬ
ИЗ ЖИЗНИ НАШЕГО ЖУРНАЛА
Фото П. Колосов

С наступлением осенних холодов приятно вспоминать погожие
летние дни, в особенности, проведенные на природе, в хорошей
компании. Предлагаем нашим читателям фоторепортаж, сделанный во время поездки на теплоходе в Серебряный бор. По
уже сложившейся традиции теплым июльским днем редакция
нашего журнала собрала на борту прогулочного теплохода
«Садко» друзей-архитекторов, производителей и поставщиков
строительных и отделочных материалов. Спонсорами нашего
однодневного путешествия в этом году стали компания
«Ковчег-Паркет», с которой журнал успешно сотрудничает уже
много лет, компания «Промстройарсенал» — поставщик отличного кирпича, облицовочных материалов и керамической черепицы, изобретатель «умных окон» компания ТGЕ и фирма WINFIN,
поставляющая в Россию из Финляндии деревянные окна.

Вдруг солнца свет явился и пропал.
«Аллах Акбар!» – воскликнул аксакал

Вячеслав Коломеец:
«Смотрите, «умное окно»:
то все светло, то вдруг темно.

В полдень гости поднялись на
борт теплохода «Садко» и заняли
места за столиками, накрытыми
в салонах верхней и нижней палуб. Теплоход отчалил от пристани, и спонсоры приступили к
представлению своей продукции
архитектурному сообществу.

Вам прелести его с готовностью покажем,
но в чем секрет, конечно, не расскажем»

Владимир Смирнов:
«Благодаря компании WINFIN
В окно теперь глядит не только финн»
Веселится и ликует весь народ
«КИН» — наш вечный упоительный
спонсор
«О, сколько нам открытий чудных…»
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Инна Бочарова:
«Разговор чтоб не зачах,
Расскажу о кирпичах»

Следующий традиционный
пункт программы — беспроигрышная лотерея. Гости азартно
боролись за ценные призы от
спонсоров и спасительно-утешительные — от журнала «Технологии строительства». Проигравших, как всегда, не было.

Конфетку получил от нас
Великий зодчий Скреденас

«Двое под зонтом»
(На русской Ривьере)

«Технологии строительства» — спасение на воде и на суше

Выиграл!!!

Явление патриарха русского паркета
Михаила Юдовича Сорочкина на верхней палубе

Когда эмоции бьют через край,
на помощь приходит язык жестов

А тем временем на верхней палубе…

После презентации конкурс на
лучший плакат компаний-спонсоров никого не оставил равнодушным. В едином творческом порыве архитекторы и журналисты
прославляли паркет, окна, стекла
и кирпичи.

В окнах ТGЕ мне видятся мужское
(Ян) и женское (Инь) начала
Гюльчатай, покажи личико!

…И показала

Меня сегодня муза посетила...
Шрифтовик-затейник
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«Мама Карло» работает над образом
Буратино

За работу взялись Винни Пух
и Пятачок

Муки творчества

Всякий творческий труд должен быть
оплачен

А ты подрисуй им усы!

А вы знаете, как улыбается кирпич?

Совместное творчество, сопровождаемое умеренным питьем и обильной закуской, окончательно сплотило путешественников, и на берег в Серебряном
бору сошла команда единомышленников, готовая к дальнейшим
совместным действиям. Они не
заставили себя ждать. Пока жарился шашлык, под девизом

Вперед, ребята, не посрамим родной
журнал!

«Несение» золотых яиц — любимое
дело нашего рекламного отдела
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Давай!

«Целее, быстрее, точнее» прошли «веселые старты». В эстафете приняли участие три команды:
архитекторов (в красных майках), спонсоров (в синем) и сотрудники нашего журнала в майках цвета хаки. Кто сам не участвовал, азартно болел за своих.
Первый конкурс — «Бег с яйцом». Задача донести и не разбить.

Второй конкурс — традиционный бег в мешках с логотипом
компании «Ковчег-Паркет».

Летайте мешками «Ковчег-Паркета»

А судьи кто?..

Наши богини и в мешках — Богини!

Ему суждено пасть жертвой кирпича
компании «Промарсенал»
Инвентарь для прицельного
метания кирпичей предоставила
компания «Промстройарсенал».
Широкий ассортимент продукции позволил подобрать метательные снаряды для спортсменов всех весовых категорий.

Кучно стреляют… Натурные испытания на прочность кирпичей подтвердили их высокие прочностные и баллистические характеристики

Бросал кирпич прораб Кузьмич,
Теперь и я метну сполна

Беседы о вечном

С каждым годом программа
наших теплоходных прогулок
становится все более разнообразной, позволяя участникам не только приятно провести время, но и завести полезные знакомства, в непринужденной обстановке решить серьезные задачи по
развитию своего бизнеса.

В конце концов все спелись
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