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в зоне ЮНЕСКО в зоне ЮНЕСКО 

Нельзя, 
но очень хочется?

В 2005 году исторический 

центр Ярославля был вклю-

чен в список Всемирного на-

следия ЮНЕСКО. Стереотип 

«если центр в списке ЮНЕСКО, 

то любые строительные работы 

тут запрещены» прижился проч-

но.  То, что попало в территорию 

«наследия», нужно сохранять до 

скончания веков. Ну или до вы-

хода из ЮНЕСКО.

Однако на практике с 2005 

года внешний облик «объек-

та, охраняемого ЮНЕСКО» не-

сколько изменился: появил-

ся Успенский собор, построе-

ны «Горка», четырехзвездочная 

гостиница в Первомайском пе-

реулке, кардинальным образом 

поменялись Волжская набереж-

ная и Стрелка. И это не говоря 

уже о буферной зоне ЮНЕСКО, 

которая также под охраной. 

Здесь построили центр имени 

Терешковой, КЗЦ «Миллени-

ум»,  гостиницы, ставшие ча-

стью нашей городской жизни.

Возникает резонный вопрос: 

если нельзя, но очень хочется, 

то можно?

– Возможность строитель-

ства в зоне ЮНЕСКО допуска-

ется, – поясняет аттестован-

ный эксперт по проведению го-

сударственной историко-куль-

турной экспертизы, вице-пре-

зидент Национального коми-

тета ИКОМОС (международ-

ный совет по сохранению па-

мятников и достопримечатель-

ных мест) Юрий Аврутов. – Но-

вое строительство действитель-

но запрещено, но допускаются 

работы в режиме регенерации. 

Иными словами, возможно вос-

становление утраченных зданий 

в прежних объемах.

Несмотря на то что Юрий Ав-

рутов считает себя консервато-

ром в деле сохранения культурно-

исторической среды, он призна-

ет, что город – живая структура, 

где каждая эпоха оставляет свой 

след. Есть здания и сооружения, 

пришедшие из глубины веков, 

есть то, что осталось в наследство 

от XX века, например, та же быв-

шая гостиница «Ярославль» на 

площади Волкова. Само собой 

разумеется, что-то появится и в 

веке XXI. Но оно должно гармо-

нично вписываться в сложившу-

юся историческую застройку, а 

не диссонировать с ней.

Волков-плаза
Черное здание из стекла и 

пластика вот-вот предстанет пе-

ред ярославцами на площади 

Волкова. В конце июля «Вол-

ков-плаза» была сдана в эксплу-

атацию. По такому случаю де-

монтировали стенды для разме-

щения афиш Волковского те-

атра. По воле случая остался 

лишь ларек с курами-гриль, ни-

каким боком не вписывающий-

ся в единую концепцию НТО. 

– Архитектор «Волков-пла-

за» – ярославец Григорий Дай-

нов. Он же автор «Горки» на 

Первомайском бульваре, ча-

совни Казанской иконы Божи-

ей Матери на Которосльной на-

бережной напротив музея-запо-

ведника и многих других зданий, 

ставших неотъемлемой частью 

нашего города, – говорит глав-

ный архитектор Ярославля Ар-

тем Цымбалов. – Я считаю, най-

дено очень удачное архитектур-

ное решение и в плане цвета, и в 

плане объемов. «Волков-плаза» 

– здание современное, но оно не 

является акцентом площади Вол-

кова. По-прежнему ее доминан-

тами остаются Волковский театр, 

бывшая гостиница «Ярославль», 

Знаменская башня. Благода-

ря черному цвету, обилию стек-

ла «Волков-плаза» практически 

растворяется за черными ствола-

ми деревьев Власьевского сквера.

Все вроде бы хорошо – и нена-

вязчивый дизайн, и свой след ар-

хитектуры начала XXI века в гря-

дущем. Но возникает формаль-

ный вопрос: а можно ли считать 

черный параллелепипед из стекла 

и пластика «регенерацией»?

Юрий Аврутов углубляет-

ся в историю площади Волкова. 

Конечно, признает он, никог-

да там не было здания, подобно-

го «Волков-плаза». Когда-то был 

Власьевский приход, соответ-

ственно, был комплекс религи-

озных и хозяйственных постро-

ек. С приходом советской вла-

сти приход уничтожили. Затем 

на части территории была по-

строена гостиница «Ярославль», 

а часть продолжила пустовать.

– Архитектор гостиницы Ка-

пачинский запланировал ком-

плекс зданий, из него тогда по-

строили только гостиницу, яр-

кий образчик стиля советской 

эпохи, – говорит Юрий Аврутов. 

– Наверное, если бы сейчас взя-

ли за основу проект Капачин-

ского и, осовременив его, по-

строили здание рядом с гостини-

цей, можно было бы в какой-то 

мере говорить о регенерации.

Кинотеатр 
на улице Кирова

Самая скандальная тема это-

го лета – начало строительных 

работ на пересечении улицы Ки-

рова и Депутатского переулка. 

Во дворе, скрытом от глаз про-

хожих, появился забор, приеха-

ла техника, которая начала рабо-

ту за Сретенским храмом.

И сразу взбунтовалась об-

щественность – в центре города 

строят кинотеатр!

Как утверждают специалисты, 

идея о том, чтобы начать здесь 

строительство, появилась не се-

годня. Застройщик даже провел 

положенные для зоны ЮНЕСКО 

археологические изыскания. 

Правда, их результаты достояни-

ем общественности не стали и в 

отличие от изысканий на месте 

Успенского собора никаких тай-

ных страниц истории средневе-

кового Ярославля не раскрыли. 

Но результаты археологических 

раскопок есть. Где – никто точно-

го ответа не дал.  Видимо, позабы-

лись за давностью – ведь произ-

водили их много лет назад. 

Долгое время на этом участ-

ке земли ничего не происходи-

ло, а в 2019 году началось… Про-

странство в том дворе никогда не 

было свободным, значит, можно 

вести речь о «регенерации». Но 

вот регенерации чего? 

Само собой разумеется, за 

тысячелетнюю историю Ярос-

лавля что только не стояло в 

этом уголочке города. Артем 

Цымбалов говорит, что еще в 

советские годы там был гараж.   

Естественно, никакой историче-

ской и архитектурной ценности 

он не представлял. 

Юрий Аврутов углубляется в 

историю более давнюю. Оказы-

вается, здесь некогда был и тор-

говый квартал, но без капиталь-

ных построек. Зато по периметру 

двора располагались интересные 

галереи. Так, может быть, пере-

осмыслить именно тот период? 

Сделать открытую обществен-

ную площадку? А уж если очень 

нужен кинотеатр, пусть он будет 

подземным?

– Данный участок земли на-

ходится в собственности у за-

стройщика, – пояснил Артем 

Цымбалов.

 К счастью, принцип «хо-

зяин – барин» тут не работает. 

С рядом ограничений все-таки 

приходится считаться даже соб-

ственнику. Другие ограничения 

– в плане высотности, этажно-

сти – накладывает Министер-

ство культуры. 

– В июле мэр Владимир Вол-

ков встречался с застройщиком 

и в результате встречи дал по-

ручение остановить работы до 

принятия окончательного реше-

ния по поводу проекта киноте-

атра, – сообщил главный архи-

тектор Ярославля.

В пятницу, 2 августа, ста-

ло известно о решении заседа-

ния Совета НК ИКОМОС, ко-

торое состоялось 10 июля в Мо-

скве. Главный его итог: киноте-

атр в том виде, который предпо-

лагается сейчас, на улице Ки-

рова построен не будет. Про-

ект кинотеатра будет отправлен 

на доработку – перепроекти-

ровать здание  так, чтобы было 

использовано подземное про-

странство.

– Необходимо выполнить 

оценку воздействия на располо-

женные по соседству объекты, – 

комментирует Юрий Аврутов. – 

Привлечь экспертов из Мини-

стерства культуры, а также меж-

дународных специалистов.

С учетом нового проекти-

рования, а потом согласования 

строительство откладывается на 

продолжительное время.

Гостиница 
на набережной

В июле стали более отчетли-

выми перспективы еще одного 

объекта – гостиницы на Волж-

ской набережной рядом с Ми-

трополичьими палатами. По-

сле долгого перерыва возобно-

вились археологические изы-

скания на месте предстояще-

го строительства – обязательное 

условие строительных работ в 

зоне ЮНЕСКО. Когда строили 

Успенский собор, ученые сдела-

ли поистине сенсационные от-

крытия, касающиеся средневе-

кового Ярославля. Например, 

оказалось, что город стал жерт-

вой набега, в ходе которого его 

практически уничтожили. Воз-

можно, на граничащем с Успен-

ским собором участке, око-

ло Митрополичьих палат, уче-

ных-археологов поджидает не-

что не менее интересное. Ведь 

именно там некогда стоял храм 

Иоанна Златоуста. 

– Первый проект гостини-

цы на Волжской набережной 

появился еще в 2012 году, но он 

получил отказ в Министерстве 

культуры. Теперь к реализа-

ции готовится новый проект. А 

пока идут предварительные ра-

боты, – прокомментировал Ар-

тем Цымбалов.

Тонкая грань
Практически каждое строи-

тельство в центре Ярославля вы-

зывает волну эмоций и прохо-

дит под девизом «что за ужас вы 

тут понастроите, нас теперь из 

ЮНЕСКО исключат!».  На са-

мом деле Ярославль, как и лю-

бой другой город, могут исклю-

чить из списка объектов Все-

мирного наследия и по другим 

причинам.  Пример тому – не-

мецкий Дрезден. Там в свое вре-

мя был построен мост, кото-

рый частично перекрыл пано-

раму города. ЮНЕСКО вынес-

ло постановление: мост убрать. 

Но горожане решили, что новый 

мост для них важнее статуса.

Ярославль, конечно, далек 

от судьбы Дрездена. Да, после 

строительства Успенского со-

бора на сессиях ООН было вы-

дано предостережение, чтобы 

подобное не повторялось. Соб-

ственно, оно и не повторяется: 

колокольню Успенского собо-

ра так и не построили, колоко-

ла и спустя 9 лет стоят на земле. 

А все иные строительства гораз-

до меньшего масштаба.  

Как пояснил Юрий Аврутов, 

ответственность за объект Все-

мирного наследия ЮНЕСКО 

лежит не на местных и даже не 

на региональных властях, а на 

федеральных. Именно по этой 

причине все согласования работ 

производятся с Министерством 

культуры. А с недавних пор с 

городских властей даже сняли 

обязанность выдавать разреше-

ния на строительство – эти пол-

номочия переданы на областной 

уровень.

– Мы прекрасно понима-

ем те ограничения и ту ответ-

ственность, которая появилась 

у Ярославля с присвоением ста-

туса объекта ЮНЕСКО. Но го-

род развивается, его нельзя за-

консервировать на уровне XX 

или XVIII века, – комментиру-

ет сложившуюся ситуацию Ар-

тем Цымбалов. – Ярославль 

должен быть узнаваем благо-

даря не только историческим 

церквям, но и современным 

объектам. И пусть они будут в 

центре города.

Ольга СКРОБИНА 
Фото автора 

Разве это возможно?Разве это возможно?
Застройка исторической части Ярославля – зоны ЮНЕСКО – 
с определенной периодичностью становится предметом серьезных 
обсуждений. Новый пик споров произошел не на пустом месте: совпали 
по времени несколько событий. Это и строительство кинотеатра на улице 
Кирова, и начавшиеся археологические раскопки на месте будущей 
гостиницы на Волжской набережной, и «Волков-плаза» на площади Волкова


