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Не прячьте 
за рекламой красоту 

Мэрия Ярославля проводит планомерную работу 

по очистке исторического центра города от 

всевозможных рекламных конструкций, вывесок, 

плакатов, объявлений. Городские власти предложили 

предпринимателям до 1 ноября убрать все рекламные 

и информационные конструкции, оставив лишь 

вывески с названием объектов и таблички с режимом 

работы. Те конструкции, которые их владельцы 

не уберут в оговоренный срок, будут демонтированы.

Кто во что горазд

Просматривая фото-

графии дореволюционно-

го Ярославля, обращаешь 

внимание на улицы и зда-

ния и поневоле сравни-

ваешь, как они выгляде-

ли тогда и что с ними ста-

ло сейчас. Фасады сохра-

нившихся до наших дней 

зданий узнать сложно. Их 

первоначальный облик ис-

кажен различными обли-

цовками, вывесками, пла-

катами, световыми и цве-

товыми табло, прочими 

элементами того, что сей-

час красиво именуется 

«наружная реклама». На-

верное, мы к этому при-

выкли. Как привыкли к 

тому, что через Ярослав-

ль протекает Волга, хотя  

гости города  с восторгом 

взирают на великую рус-

скую реку. 

А еще ярославцы при-

выкли к тому, что живут 

среди памятников архи-

тектуры. Это наше насле-

дие. Но наследие сейчас 

замаскировано различны-

ми вывесками, плакатами 

и прочими конструкциями 

рекламного характера.

Конечно, старые фо-

тографии свидетельству-

ют: рекламные вывески 

изобретены не сегодня. 

На снимках дореволюци-

онной эпохи можно ви-

деть знакомые очертания 

зданий, украшенных вы-

весками с ятями и твер-

дыми знаками. Но тогда 

они смотрелись органич-

но. 

Сейчас наш город ак-

тивно продвигает себя на 

туристическом рынке как 

столица Золотого кольца, 

но при этом красоты ста-

ринных фасадов прячет за 

рекламой.

Председатель комите-

та по рекламе мэрии Ярос-

лавля Алексей Ковинский 

отметил, что до последне-

го времени предпринима-

тели оформляли вывески 

и рекламные конструкции 

на своих магазинах, кафе, 

банках по принципу «как 

Бог на душу положит». В 

итоге мы имеем странное 

смешение из разных сти-

лей, цветов, форм, разме-

ров, материалов табличек, 

вывесок и аншлагов. Здесь 

и примитивные плакати-

ки, и электронные табло с 

бегущей строкой, и огром-

ные плакаты, обещающие 

скидки.

– Посмотрите на ули-

цы Кирова, Депутатскую, 

они перегружены крупны-

ми вывесками. Бегущие 

строки и электронные та-

бло раздражают. А все вме-

сте искажает восприятие 

города, – замечает Алек-

сей Ковинский.

С этой точкой зрения 

согласна и известная ярос-

лавская градозащитница 

Ольга Мазанова.  Она ска-

зала журналистам, что си-

туация с наружной рекла-

мой в Ярославле очень тя-

желая: в центре города нет 

ни одного фасада без неза-

конной рекламы или выве-

ски.

Ограничения 
в зоне ЮНЕСКО

В следующем году на-

шему городу предстоит 

стать центром торжеств, 

посвященных 50-летию 

маршрута Золотое коль-

цо России. И чтобы Ярос-

лавль встретил гостей во 

всем своем историческом 

великолепии, уже сейчас 

началась работа по очист-

ке улиц от лишней рекла-

мы. Ежедневно демонти-

руются вывески, уродую-

щие фасады домов. И это 

только первый шаг.

– Сейчас разрабаты-

вается концепция разме-

щения рекламы и инфор-

мации в зоне ЮНЕСКО 

Ярославля, и мы ее пред-

ставим бизнес-сообществу 

– сообщает Алексей Ко-

винский. 

Но чтобы эту концеп-

цию разработать и вопло-

тить в жизнь, необходимы 

новые нормативно-право-

вые акты. 

Сейчас в историче-

ском центре города, вклю-

ченном в зону ЮНЕСКО, 

действует утвержденный 

Министерством культу-

ры приказ «Об утвержде-

нии характера использо-

вания, ограничений и тре-

бований к хозяйственной 

деятельности, проектиро-

ванию и строительству на 

территории объекта куль-

турного наследия феде-

рального значения – до-

стопримечательное место 

«Исторический центр го-

рода Ярославля». Соглас-

но этому документу на зда-

ниях, расположенных в 

центре города, могут быть 

лишь небольшие вывески 

размером не более 0,6 х 1 

метр, без подложек, и раз-

мещаться они должны не 

выше второго этажа. 

На протяжении по-

следнего месяца активи-

зировалась борьба с ре-

кламными конструкция-

ми, не соответствующи-

ми требованиям Мини-

стерства культуры. Еже-

дневно демонтируется от 5 

до 15 конструкций в зави-

симости от их сложности. 

И эта работа будет прово-

диться еще активнее в но-

ябре, когда истечет срок, 

обозначенный мэрией для 

приведения наружных вы-

весок в соответствие с тре-

бованиями.

По словам председа-

теля комитета по рекламе 

мэрии Ярославля, некото-

рые бизнесмены идут на-

встречу мэрии и уже пред-

ставили новые варианты 

рекламных вывесок.

Конечно, без вывесок 

и информационных табло 

тоже нельзя обойтись. Но 

к ним будут предъявляться 

строгие требования. Какие 

– еще предстоит решить. 

Скорее всего, названия за-

ведений будут выполнять-

ся объемными буквами, 

без фона и подложек. А се-

тевые заведения, у кото-

рых вывески обычно вы-

полняются в едином кор-

поративном стиле, смо-

гут свои фирменные лого-

типы разместить внутри, а 

снаружи – только те, что 

будут соответствовать но-

вым требованиям.

И, конечно, введут 

жесткие правила унифи-

кации. На одной улице все 

вывески должны будут вы-

полняться в одном сти-

ле, в одной цветовой гам-

ме, размещаться на одной 

высоте. Все это необходи-

мо для того, чтобы рекла-

ма как можно меньше от-

влекала внимание от исто-

рической составляющей 

городского центра.

За пределами 
центра

Первым этапом пред-

стоит навести порядок во 

внешнем оформлении фа-

садов исторического цен-

тра города, включенно-

го в зону ЮНЕСКО. Вто-

рым этапом станет наве-

дение порядка в буферной 

зоне. Третьим – упорядо-

чение наружной рекламы 

в остальных районах Ярос-

лавля.

Кстати, в тех райо-

нах, которые не считают-

ся центральными, дела с 

наружной рекламой об-

стоят лучше: уже создана 

карта-схема, где обозна-

чены места размещения 

рекламных щитов. Пре-

жде всего они располага-

ются на муниципальной 

земле. Это позволяет го-

роду контролировать на-

ружную рекламу.

Но остро стоит про-

блема с афишными стен-

дами. Сейчас объявления 

на них наклеивают, не со-

блюдая никаких правил. 

Алексей Ковинский со-

общил: пока понимания 

того, что афишные стен-

ды тоже должны выгля-

деть презентабельно и не 

уродовать город, у их вла-

дельцев нет. Но он наде-

ется, что и эту проблему 

удастся решить.

Общественный 
контроль

И еще одно нововведе-

ние – оценивать концеп-

цию размещения рекла-

мы в целом и отдельные 

рекламные конструкции 

в частности будет специ-

альный экспертный совет. 

Сейчас он находится в ста-

дии формирования. Пока 

о его персональном соста-

ве говорить трудно, но уже 

известно, что в него войдут 

минимум семь человек – 

художники, архитекторы, 

дизайнеры, представители 

структурных подразделе-

ний мэрии, в чьих полно-

мочиях контроль за наруж-

ным оформлением города, 

градозащитники, предста-

вители рекламного и биз-

нес-сообщества. Наличие 

в экспертном совете всех 

сторон позволит вырабо-

тать общий для всех при-

емлемый подход к оформ-

лению города, в том числе 

и рекламными конструк-

циями.

– Конечно, мы не со-

бираемся полностью от-

казаться от рекламы. Да 

это и невозможно, – гово-

рит Алексей Ковинский. 

– В конце концов это 

значимая составляющая 

доходов городской каз-

ны. Например, доход от 

нее в 2015 году составил 

порядка 90 миллионов 

рублей.

По объективным при-

чинам доход от рекламы в 

2016 году будет чуть мень-

ше, зато в перспективе по-

ступления должны возрас-

ти, ведь те, кто захочет ле-

гально размещать рекламу 

в городе, будут платить гос-

пошлину в местный бюд-

жет.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Реклама в виде бегущей строки недопустима.

Такая реклама не портит фасадов.

Консоли не мешают восприятию.

Разноцветные и разноформенные вывески уродуют фасады зданий.


