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� 15
Первый в стране 
и в мире.

� 07
Кто будет кормить 
детсадовцев и школяров?

�
На встрече шла речь о том, можно ли считать Ярославль моногородом или всё-таки он включает многогранность аспектов.

Дизайн-код 
призван 
преобразить 
городскую среду, 

определив целостную 
картину городского 
пространства. Наш город 
имеет колоссальный 
потенциал, поэтому 
необходимо обратиться 
к изучению культурных 
кодов Ярославля.

КОРОТКО

� Дата 
2 февраля  в России будет тор-
жественно отмечаться 80-летие 
разгрома советской армией не-
мецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве – величайшем 
сражении, которое изменило ход 
Великой Отечественной войны.  
В этот день в стране пройдут 
бесплатные кинопоказы худо-
жественного фильма Сергея 
Бондарчука «Они сражались 
за Родину». В регионе в акции 
примут участие 69 кинозалов 
во всех муниципальных райо-
нах. В Ярославле картину «Они 
сражались за Родину» 2 февраля 
можно увидеть в КЗЦ, во всех 
дворцах культуры, библиотеках 
имени Лермонтова и Ярослава 
Мудрого. Вход свободный, по 
предварительной записи.

� Личный прием 
Мэр Ярославля Артем Молчанов 
провел очередной прием граждан. 
Одним из вопросов стала работа 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 21, в которой дети 
занимаются конным спортом. 
Глава города отметил, что дея-
тельность школы очень важна для 
Ярославля. На сегодняшний день 
идет поиск директора, сейчас 
проходят конкурсные процедуры. 
После этого будет создан роди-
тельский совет для совместного 
решения вопросов о деятельности 
школы. «Хозяйственная деятель-
ность школы должна идти под 
руководством ответственного 
и профессионального человека, 
который разбирается в специфике 
конного спорта и будет болеть за 
это дело душой. Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы школа развива-
лась», – сказал Артем Молча-
нов. 

� НТО
В Ярославле вносят изменения 
в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов. В 
мэрии прошло заседание комис-
сии по вопросам размещения 
НТО на территории города. В нем 
приняли участие заместитель 
мэра по вопросам социально-
экономического развития горо-
да Елена Гудкевич, сотрудники 
управления потребительского 
рынка, предпринимательства 
и туризма, департамента гра-
достроительства, ДГХ, главы 
территориальных администра-
ций, депутаты муниципалитета. 
Были рассмотрены обращения 
предпринимателей о включении 
дополнительных мест в схему 
размещения НТО. Новые нестаци-
онарные объекты необходимы в 
микрорайонах застройки. Кроме 
того, в ближайшее время будет 
проведена ревизия всех мест 
размещения НТО около остано-
вок. В настоящее время в схеме 
находится 1188 мест, из них 
245 – для передвижных НТО, 
943 – киоски и павильоны. 

 ■ А БАШМАКОВА

– Когда говоришь о Ярославле, 
сразу возникает много иллюстра-
ций, начиная с объектов куль-
турного наследия и заканчивая 
крупнейшими предприятиями. 
Дизайн-код призван преобразить 
городскую среду, определив це-
лостную картину городского про-
странства. Необходимо найти клю-
чевое значение, которое позволит 
нам определиться, – сказал Артем 
Молчанов.

Представители профессиональ-
ного сообщества считают, что Ярос-
лавль должен искать свой неповто-
римый облик, не ориентируясь на 
соседние города. Они акцентирова-

ли внимание на том, что главное в 
городе – это исторический центр, 
являющийся объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, и подчеркнули, 
что сначала необходимо привести 
в порядок малые архитектурные 
формы и фасады зданий. Архитек-
торы также отметили, что облик 
некоторых уже построенных зда-
ний, когда владелец грубо изменяет 
замысел автора, искажает общее 
качество городской застройки.

– У города огромный потенциал, 
но прежде всего нужно привести 
в порядок и поддерживать то, что 
уже есть. Это различные культур-
ные объекты, особенно историче-
ские усадьбы, – уверена эксперт 
по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы 
Ольга Островская.

Свое мнение высказал и искус-
ствовед, архитектор и реставратор 
Вячеслав Сафронов:

– Чтобы создать дизайн-код го-
рода, прежде всего необходимо 
обратиться к изучению культурных 
кодов Ярославля, именно это явля-
ется первичным. Ярославль имеет 
колоссальный потенциал, в XVII – 
XVIII веках город был крупнейшим 
художественным центром России. 

На встрече речь зашла о том, 
можно ли считать Ярославль моно-
городом – допустим, городом кино, 
театра, храмов, хоккея, столицей 
Золотого кольца. Или все-таки он 
включает многогранность аспек-

тов. Кроме того, было отмечено, 
что единый дизайн-код затронет 
элементы уличного благоустрой-
ства, оформление парков и скверов, 
остановочных комплексов и обще-
городских территорий. �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

Неповторимый облик 
Ярославля
Мэр Артем Молчанов в неформальной обстановке провел встречу с архитекторами, скульпторами, 
художниками и культурологами. Речь шла о разработке единого дизайн-кода города Ярославля. 


