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На выставке представле-

ны наиболее яркие построй-

ки Ярославля, относящие-

ся к данному архитектурно-

му стилю: речной вокзал на 

Волжской набережной, зда-

ние обкома КПСС на Совет-

Свечка модернизмаСвечка модернизма

ля здания-скульптуры – архи-

тектор «Ярославгражданпроек-

та» Юрий Щербинин и Арка-

дий Бобович. За художествен-

ное оформление отвечали Лео-

нид Малафеевский, Валерий и 

Лидия Тепловы. 

Само здание, 

несмотря на то что 

было кирпичным и 

облицованным из-

вестняком (сказы-

вался дефицит ма-

териалов), задумы-

валось как этакий 

советский храм: 

высокая кровля, 

чем-то напомина-

ющая готические 

соборы, гигант-

ское окно с цвет-

ным витражом. 

В настоящее вре-

мя здание превра-

щено в банальный 

торговый центр, 

его фасады обе-

зображены при-

стройками, облицовкой и ре-

кламными щитами. Зал раз-

делен на этажи, а художе-

ственные элементы уничто-

жены. Город лишился неор-

динарного по функции и по 

организации внутреннего 

пространства здания. 

Кстати, тот же Юрий Щер-

бинин был автором проекта 

трехэтажного жилого дома на 

Волжской набережной. Тог-

да запрещали строить здания 

ниже пяти и выше девяти эта-

жей, поэтому потребовалось 

специальное разрешение. Зда-

ние интересно тем, что свер-

ху были площадки для сушки 

белья, облицованные зеленым 

кирпичом и выступающие 

над сооружением как скатные 

крыши.

В Музее истории города проходит 
выставка «Виданное-неувиденное. 
Советский модернизм 1955 – 1991 гг. 
Ярославский след». Авторы экспозиции –
Аркадий Бобович, главный архитектор 
Ярославля с 1985 по 2008 год, и его сын Роман
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ской площади, детский теа-

тральный комплекс на площа-

ди Юности, административ-

но-бытовой корпус «Водока-

нала» на проспекте Ленина и 

другие.

– В 70-х и 80-х годах в горо-

де появились достойные и свое-

образные постройки. На фоне 

богатства памятников ярос-

лавской архитектуры предше-

ствующих столетий они не из-

балованы любовью наших со-

временников. Их не особенно 

замечают, а если и замечают, 

то относятся к ним достаточ-

но критично. Но эти постройки 

тоже требуют внимания и бе-

режного отношения, – уверен 

Аркадий Бобович.

Новый храм 
советской семьи

Начало периоду модерниз-

ма положило вышедшее в 1955 

году печально известное поста-

новление ЦК КПСС и Сове-

та министров СССР «Об устра-

нении излишеств в проектиро-

вании и строительстве». Во гла-

ву угла стали ставить не каче-

ство архитектурных решений, а 

количество квадратных метров, 

быстроту и дешевизну построй-

ки. Но связанные по рукам и но-

гам советские зодчие делали все 

возможное и невозможное, что-

бы создавать удобные для жиз-

ни пространства и неординар-

ные здания. 

Яркий пример тому – Дом 

торжеств на Московском про-

спекте. Авторы проекта, по-

жалуй, единственного в совре-

менной архитектуре Ярослав-

Была идея в каждом райо-

не построить Дом торжеств, но 

реализовали ее только в двух:  в 

Красноперекопском и – в более 

скромном варианте – Дзержин-

ском. Изначально задумывались 

помещения для проведения сва-

му зданию критики досталось 

больше, чем многим другим по-

стройкам. Надо признать, что 

оно действительно не вписа-

лось в масштаб исторического 

центра Ярославля, как, впро-

чем, и вся площадь Юности.  

Но это не вина автора проекта, 

выполненного с высоким про-

фессиональным мастерством, 

а судьба затеянных несколько 

ранее масштабных градострои-

тельных перемен, недостаточ-

но продуманных и поэтому не-

завершенных. 

Здание, задуманное как ак-

цент в ансамбле на площади 

Юности, должно было стать 

высотной доминантой ново-

го, уже советского центра горо-

да, а исторический центр оста-

вался в пределах Первомайско-

Дитя незавершенных 
перемен

Хочется упомянуть и 

16-этажный дом на Республи-

канской, 79 высотой 56 метров 

с оригинальной смотровой пло-

щадкой, строительство которо-

го велось в 1980 – 1982 годах 

по проекту архитектора Сергея 

Ловыгина. В свое время это-

го бульвара. По задумке высот-

ку должны были окружать че-

тыре 12-этажных жилых дома 

на улице Победы (это был по-

втор московской идеи про вы-

сотки и Дворец Советов в цен-

тре), но их так и не построи-

ли. Этот же дом, названный 

в народе «свечкой», первона-

чально предназначался под об-

щежитие гостиничного типа 

для сотрудников Миннефте-

химстроя, которые приезжа-

ли на курсы со всей страны. 

В свободное время желающие 

могли подняться наверх, поды-

шать воздухом и полюбоваться 

видами вечернего Ярославля. 

Нереализованные 
планы

Печальная судьба постигла 

и проект детальной планировки 

общественного центра Северно-

го жилого района. Проектиро-

вание велось в 1979 – 1980 го-

дах Институтом ЦНИИП градо-

строительства и «Ярославграж-

данпроектом». 

Северный жилой район на-

чал активно застраиваться с 

конца 60-х годов прошлого 

века. По сути, это «город в го-

роде», население его по числен-

ности почти равно населению 

Рыбинска. Главная компози-

ционная ось центра (согласно 

проекту) располагалась вдоль 

улицы Панина и ее продолже-

ния в сторону реки Волги. Она 

начиналась от общественно-

го центра 11-го микрорайона и 

заканчивалась озелененными 

пространствами огромного по 

своим размерам Приволжского 

парка. На пересечении Ленин-

градского проспекта и улицы 

Панина проектировался ком-

плекс зданий, который должен 

был стать смысловой и архи-

тектурной доминантой района: 

здание администрации, Дворец 

культуры объединения «Лако-

краска» и экспериментальный 

24-этажный жилой дом с несу-

щими стенами из кирпича Нор-

ского завода. 

К сожалению, ничего из за-

думанного не было реализова-

но, центр района сегодня бесси-

стемно застраивается разными 

зданиями, объемы которых аб-

солютно не связаны друг с дру-

гом и соседствуют без всякой 

гармонии. 

Выставка «Виданное-неуви-

денное. Советский модернизм 

1955 – 1991 гг. Ярославский 

след» открыта до 27 мая.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

деб. Ведь не у всех была возмож-

ность отметить такое знамена-

тельное событие в ресторане. А 

тут решались сразу две задачи, 

так как здание предусматрива-

ло зал для бракосочетаний с бо-

гатым убранством интерьеров, 

чеканкой и… кухню. Члены се-

мьи новобрачных привозили 

продукты, готовили, сервирова-

ли столы. 

Роман Бобович.

Площадь Юности.

Дом торжеств на Московском проспекте.


