20 РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

№ 20 (2083) 14 марта 2018

Полет фантазии
на благо
Ярославля
В понедельник, 12 марта, в ярославском
КЗЦ «Миллениум» открылась выставка
эскизов губернаторского проекта «Решаем
вместе». В ряду представленных эскизов –
несколько территорий Ярославля, в частности,
сквер возле церкви Иоанна Предтечи.

Так преобразится территория.

Автор проекта Илья Аладов.

Сквер предполагается оформить в модернистском стиле, что
подразумевает
преображение
всего окружающего ландшафта.
– Это довольно непростая
территория для реконструкции,
поскольку за годы советской
власти церковь оказалась в промышленной зоне, – пояснил автор проекта, студент четвертого
курса ЯГТУ Илья Аладов. – Чтобы выделить ее из окружающе-

го пейзажа, я использовал световые решения. Это позволило изменить вид на этот ландшафт не
только с пешеходных территорий, но и с Которосли. В Ярославле собираются запускать туристические маршруты по Волге и Которосли. Как раз реализация нашего проекта сделает территорию вокруг храма, вдоль берега Которосли, не транзитной,
а прогулочной.

Студенты ЯГТУ.

На выставке интересно всем.

Главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов заметил, что подобная программа серьезно способствовала
профессиональному росту будущих градостроителей.
– Все форзац-эскизы уникальны, – пояснил Михаил Кудряшов. – Главная их особенность в том, что они сделаны по
реальным запросам и предназначены для воплощения на существующих территориях. Такая
работа мотивирует молодых людей куда больше, чем рисование
«в стол». И мы видим, что во всех
120 работах присутствует полет
дизайнерской мысли, есть попытки выйти за рамки привычных представлений о городском
пространстве.
Выставка будет работать
вплоть до завершения голосования по проекту «Решаем вместе».
Анатолий Кононец

E-mail: news@city-news.ru
Сайт: www.city-news.ru

Учредитель – мэрия города Ярославля
Директор – главный редактор –
ВАГАНОВА Ирина Вениаминовна – 30-84-45
Издатель – МКП «Редакция газеты «Городские новости» г. Ярославль

Адрес редакции и издателя: 150000,
г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 4 (вход со двора, 3-й этаж)
Приемная, факс – 30-76-08
Адрес для писем: 150000, г. Ярославль, ЦОС, а / я 685
Редактор выпуска официальной документации –
АГУЛЕНКО Ирина – 32-90-78
Зам. директора - гл. редактора – ЧЕКАЛЕВА Юлия – 32-90-78

Фото Сергея Шубкина
Корреспонденты: СОЛОНДАЕВА Елена,
КОНОНЕЦ Анатолий – 30-85-46
Редактор сайта: СКРОБИНА Ольга – 30-85-46
Фотокорреспондент: ШУБКИН Сергей – 30-85-46
Бухгалтерия – 30-75-65
Руководитель отдела маркетинга – МИРОНОВ Сергей – 30-56-60
Отдел реализации и подписки – ТРОИЦКАЯ Лариса,
МОШНИКОВ Николай – 30-76-08
Отдел рекламы – ГРИБКОВА Ирина, ЗАХАРИКОВА Ирина –
30-56-60, е-mail: reklama@city-news.ru

Парк Судостроителей в лидерах.
Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском МТУ
МПТР РФ Рег. номер ПИ № 5-0743 от 13.08.2003
Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер»
160011, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а
Тираж 10989 Заказ 362 Объем 5 п.л.
Время подписания номера в печать 13 марта
по графику в 14.00, фактически в 14.00

Подписной индекс: П4774, П5263.
Цена свободная.

Перепечатка и иное использование опубликованных материалов только с письменного разрешения авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.

