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Что такое П?#ÑÑÏ

« оздай воё Пространство» - это фестиваль малых архитектурных форм направленный на
 привлечение внимания общественности к проблеме заброшенной территории в историческом 
центре города Ярославля, на создание вектора ее развития, путём привлечения активных членов 
молодежного архитектурного сообщества со всей страны, а также на создание досуговой 
площадки для жителей и гостей города. 

В ноябре планируется провести аналитическое исследование работы площадки по каждому из 
вышеперечисленных этапов, и на основе полученных выводов разработать актуальный проект 
регенерации парка «Подзеленье», рассчитанного на долгосрочное использование.

1. Всероссийский конкурс проектов малых архитектурных форм по 10 номинациям (Заочный этап)
- март-апрель

2. Интенсив-фестиваль, в процессе которого силами горожан и активной молодежи, на территории 
парка за 15 дней будут доработаны и  построены 10 проектов победивших в конкурсе.  (Очный этап)
- май

3. Открытие, эксплуатация нового общественного пространства как досуговой площадки 
в течение летнего сезона. (Этап тестирования пространства)
- июнь-октябрь
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уть

Этапы

Итоги

Под-
держка

- В ЕРО ИЙ КИЙ ПРОЕКТ «ГОРОД КИЕ РЕНОВАЦИИ»;
- ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ЯРО ЛАВ КОЙ ОБЛА ТИ  И ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР Г. ЯРО ЛАВЛЬ;
- ЯРО ЛАВ КИЙ ГО УДАР ТВЕННЫЙ УНИВЕР ИТЕТ ИМЕНИ П.Г.ДЕМИДОВА;
- ГАУ ЯО ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕ КОГО ВО ПИТАНИЯ;
- ИН ТИТУТ РАЗВИТИЯ ТРАТЕГИЧЕ КИХ ИНИЦИАТИВ (г. ЯРО ЛАВЛЬ);
- МЭРИЯ Г. ЯРО ЛАВЛЬ;
- ДЕПАРТАМЕНТ  ПО ФИЗИЧЕ КОЙ КУЛЬТУРЕ, ПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ;
- ДЕПАРТАМЕНТ ТУРИЗМА. 



Конкурс#ÑÑÏ

РОКИ 01.04.18 - 29.04.18

ОЦ
ОПРО

76% оценка территории
- пустырь в центре города.

66% оценка территории
- распитие алконапитков

84% приняли бы участие в 
культурно-массовых 
мероприятиях. 

66% приняли бы участие в 
по благоустройству 
территории парка.

- Разработать серию арт-объектов, малых архитектурных форм,
а так же организовать городское общественное пространство 
в центре города Ярославль на территории парка «Подзеленье». 

Парк Подзеленье

- общая площадь территории
составляет около 200 га;
- общая площадь лесополосы
составляет около 80 га; 
- общая площадь акватории
составляет около 200 га;
- общая площадь пляжной зоны
составляет около 30 га.   

ЦЕЛЕВЫЕ
ГРУППЫ

НОМИНА-
ЦИИ

- Зона сцены; зона тихого отдыха; зона активного отдыха;
спортивная зона; пляжная зона; зона арт-объектов; зона галереи.
- Для каждой номинации будет предоставлен конкретный участок парка.
- Представленные проекты будут оценены экспертами, лучшие
из них будут реализованы на площадке фестиваля. 
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- Авторские коллективы (архитекторы, художники,
скульпторы, дизайнеры, урбанисты в возрасте от 15 до 35 лет).
1. Участники заочного этапа фестиваля – более 100 человек. 

2. Участники очного этапа – победители – 10 человек.

.

ЦЕЛЬ



Фестиваль#ÑÑÏ

01.05.18 - 15.05.18

- оздание досуговой площадки для жителей и гостей города.

- Привлечение внимания общественности к проблеме заброшенной территории в историческом 
центре города Ярославль;
- оздание вектора развития проектируемой территории.

- туденты и преподаватели УЗов и ВУЗов; 
учащиеся старших классов школ; активные жители города;
различные молодежные сообщества; участники всероссийского фестиваля.
- Реализация проекта на площадке – более 200 человек.

- Формирование методологической основы реализации проекта;
- оздание информационного повода для привлечения внимания общественности к проблеме;
- Привлечение заинтересованных членов профессионального сообщества со всей России;
- Разработка проекта и реализация (строительно-монтажные работы) объемно-планировочного 
решения территории;
- Разработка и реализация сценария использования созданного объекта;
- Привлечение заинтересованных общественных организаций и жителей города;
- Получение обратной связи от участников и посетителей площадки; 
- оздание информационного сопровождения площадки.
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РОКИ

ЦЕЛЕВЫЕ
ГРУППЫ

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ



Мероприятия#ÑÑÏ

01.06.18 - 01.09.18

- Молодежные, студенческие объединения и общественные организации; 
- Творческие сообщества и объединения; активная молодежь; 
- Досуговые центры города; местные жители; туристы.
- Количество человек, принявших участие в мероприятиях на данной площадке в течение лета 

2018 года – более 5000.

- Анализ работы площадок неформального образования, действующих на территории города;
- Интеграция площадки в уже сложившуюся афишу мероприятий города (День города, «Пир на волге», 
масленица и пр.);
- Организация образовательных лекторий, квестов, концертов с известными ярославскими 
исполнителями и коллективами, интерактивная программа, воркшопы, мастер-классы, 
городские выходные;
- Заключение договоренностей с площадками с разной целевой аудиторией (школьники, 
студенты, семьи с детьми);
- Проведение образовательных и досуговых программ на данной площадке в летний период.
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РОКИ

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЕВЫЕ
ГРУППЫ

ЗАДАЧИ

- Наполнение регенерированной территории смыслами;
- оздание постоянно действующей площадки неформального образования и  досугового центра;
- Аналитическое исследование эксплуатации площадки за летний период;
- Формирование проектного предложения для дальнейшего капитального благоустройства территории;
- Разработка стратегии использования и развития территории на длительный срок. 
 



Парк Подзеленье/Анализ

Парковка 
на 50 машин

Пляжная зона

Инспекция 
ГИМ

  Преимущества:
- объекты историко-культурного  наследия 
( пасо-Преображенский монастырь, 
храм Михаила Архангела, церковь паса на городу;
- городской пляж и волейбольная площадка;
- акватория реки Волга и Которосль;
- сосновый бор и березовая роща
  
  

- Общая площадь территории составляет около 200 га; - Общая площадь лесополосы составляет около 80 га; 

 - Общая площадь акватории составляет около 200 га; - Общая площадь пляжной зоны составляет около 30 га.  

Входная группа

Картинг

Заброшенное 
здание

пасо-
Преображенский

монастырь

Часовня 
Казанской 
Богоматери

Городской
 пляж

Хвойные и 
лиственные леса

Акватория реки
Которосль

Прекрасная 
понарама на 
храмы и церкви

Волейбольная 
площадка

Пляжная
зона

Лесополоса Акватория
Точка 

притяжения

Часовня 
Казанской 
Богоматери

Парковка 
на 25 машин

Входная группа

  Недостатки:
- организованы 2 подхода из 5;
- криминагенная территория;
- заброшенные объекты;
- аварийные лестницы и вышки;
- незамощенные дорожки и отсутствие освещения;
- неблагоустроенный городской пляж;
- отсутствие связи со « трелкой» и  «Доманским парком»;
  



Парк Подзеленье/Предложение

Пляжная зона

- Общая площадь территории составляет около 200 га; - Общая площадь лесополосы составляет около 80 га; 

 - Общая площадь акватории составляет около 200 га; - Общая площадь пляжной зоны составляет около 30 га.  

Галерея

Разработать серию арт-объектов, малых архитектурных форм, 

а так же организовать городское общественное пространство в 

центре города Ярославль на территории парка «Подзеленье». 

Инспекция 
ГИМ

ценическое
пространство

Номинации в конкурсе:

Зрительные 
ряды

Зона 
тихого 
отдыха

МАФы портивная
зона

Пляжная
 зона

Зона
активного

отдыха
Арт-объекты

цена

Крытые террасы,
навесы 

Пляжные 
объекты

Зона  активного
 отдыха

Малые 
архитектурные
формы

Художественная
галерея

Для каждого объекта выделен конкретный участок проектируемой

территории. Ключевые задачи:  контекстуальность, функциональность,

воспроизводимость, безопасность. Помимо художественно решения 

участникам предстоит разработать монтажную схему своего объекта

и посчитать объем используемых материалов.

ценическое
пространство



Парк Тысячелетия/Анализ
  Приемущества:
- буферная зона ЮНЕ КО;
-понарама на Храмовые ансамбли: Церковь Николы
 Мокрого и Церковь Тихвинской Иконы Божией Матери
- Концертно-зрелищный центр «Миллениум»;
- Парк Тысячелетие;
- набережная и акватория реки  Которосль;
- Крохенский лесопарк;

  

Пляжная
зона

Лесополоса Акватория
Точка 

притяжения

Магазин
 «Арсенал»

Жилой комплекс

Парк 
Тысячелетия

Входная группа

Входная группа

Береговая зона

- Общая площадь территории составляет около 200 га; - Общая площадь Парка Тысячелетия составляет 60 га; 

 - Общая площадь береговой зоны около 13 га; - Общая площадь лесопарковой зоны составляет около 55 га.  

Крохенский лесопарк

Акватория реки
Которосль

Прекрасная 
понарама на 
храмы и церкви

Природный 
ландшафт

Арт-объекты 
парка 

Тычсячелетия

КЗЦ 
«Миллениум»

Хвойные и 
лиственные леса

  Недостатки:
- заброшенный Крохенский лесопарк
- полупустой парк тысячелентия
- криминагенная территория лесопарка;
- неблагоустроенная береговая зона;
- незамощенные пешеходные дорожки;
- отсутствие освещения;
- отсутствие связи с р. Которосль и соседнем берегом
  



Парк Тысячелетия/Предложение

Галерея

Разработать серию арт-объектов, малых архитектурных форм, 

а так же организовать городское общественное пространство в 

центре города Ярославль на территории парка «Подзеленье». 

Номинации в конкурсе:

Зрительные 
ряды

Зона 
тихого 
отдыха

МАФы портивная
зона

Пляжная
 зона

Зона
активного

отдыха
Арт-объекты

цена

Крытые террасы,
навесы 

Пляжные 
объекты

Зона  активного
 отдыха

Малые 
архитектурные
формы

Художественная
галерея

Для каждого объекта выделен конкретный участок проектируемой

территории. Ключевые задачи:  контекстуальность, функциональность,

воспроизводимость, безопасность. Помимо художественно решения 

участникам предстоит разработать монтажную схему своего объекта

и посчитать объем используемых материалов.

ценическое
пространство

Магазин
 «Арсенал»

Жилой комплекс

Парк 
Тысячелетия

Входная группа

Входная группа

Береговая зона

- Общая площадь территории составляет около 200 га; - Общая площадь Парка Тысячелетия составляет 60 га; 

 - Общая площадь береговой зоны около 13 га; - Общая площадь лесопарковой зоны составляет около 55 га.  

Крохенский 
лесопарк

Колесо обозрения



Номинации конкурса

Галерея

Главная входная группа – галерея, проходящая  в исторически сложившимся земляном валу. Граница земляного города начиналась
 от Медведицкого оврага, вдоль противоположного берега, которого шли укрепления Рубленого  города, и шла по реке Которосли

 до пасо-Преображенского монастыря.

цена

Проект сценического пространства, является планировочным и функциональным зрелищным ядром парка с многоцелевым
 назначением. цена должна предусматривать возможность  использования для: мероприятий, лекций, собраний для всех 

возрастных групп. Возможна организация пространства с использованием открытых лестниц, галерей, антресолей, мостиков и т.д.

Зона зрительных рядов – пространство, расположенное на склоне природного ландшафта у основания верхней набережной реки
 Которосль. Имея историческую ценность природо-охраняемого ландшафта в зоне ЮНЕ КО, при проектировании необходимо учесть 

сложившуюся панораму храмовых ансамблей, а также ориентацию сценического пространства в центре парка 

Зрительные 
ряды



Тихая зона – пространство крытого/полуоткрытого типа, для проведения различного рода мероприятий, лекций, добрососедств.
 На протяжении нескольких лет, на данной территории ежегодно проходит " абантуй" – народный татарский и башкирский 

праздник окончания весенних полевых работ.

Для создания выразительного и запоминающегося образа необходимо создавать уникальные арт-объекты, для узнаваемого 
образа парка (возможно применение «фирменного» стиля города: брэндбук, логотип, фирменный знак, герб)

Целостность образа может быть достигнута не только за счет визуальных коммуникаций ородской среды.

Зона 
тихого 
отдыха

Арт-объекты

Зона
активного

отдыха

Зона активного отдыха – комплекс взаимосвязанных объектов на одной/нескольких территорий для проведения досуга. Данную зону 
рекомендуется расчленять, устраивая анфиладное формирование пространства и протяженные пути перемещения, для

 пользования различных возрастных групп.

Номинации конкурса



Пляжная зона располагается в южной части парка, на берегу реки Которосль. Главной задачей является спроектировать набережную,
 протяженностью не менее 2 км, с размещением функциональных точек и инвентарем, таким как: пирсы, пляжная кабинка,

 смотровая площадка, лежаки, и другой инвентарь. 

портивная зона  – это площадки различного спортивного назначения, расположенные рядом с существующей волейбольной
 площадкой напротив набережной реки Которосль. В спортивно-парковом пространстве рекомендуется использовать

 велосипедную и лыжероллерную трассу с пунктами проката спортивного инвентаря и парковками.

МАФы

Пляжная
 зона

портивная
зона

Малые архитектурные формы - вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и художественно-декоративные 
элементы, обладающие собственными простыми функциями и дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля 

парка. Данная типология объектов может быть как самостоятельной, так и объёмно-пространственной. 

Номинации конкурса



Развитие/ тратегия

Ярославский Государственный Технический Университет - один из крупнейших технических вузов Верхневолжского региона России.
туденты и преподаватели кафедры Архитектуры ЯГТУ, в рамках Всероссийского фестиваля архитектуры и урбанистики, являются

соорганизаторами и представителями высшей школы. Методическую и информационную поддержку в организации и проведению 
мероприятия, и разработке окажут: Кудряшов Михаил Николаевич - выпускник и преподаватель кафедры, главный архитектор 
Ярославской области, советник губернатора по вопросам архитектуры,  а так же Клягин Иль Игоревич - главный архитектор города 
Ярославль, выпускник кафедры «Архитектура». туденты кафедры и молодые выпускники примут участие в организации 
и проведении всех этапов фестиваля.

Ярославский Государственный  Университет имени П.Г. Демидова - опорный вуз Ярославской области, ведущий подготовку 
специалистов на направлениям, важным в реализации проекта: информатика и вычислительная техника, социология, 
политология, экономика, маркетинг, туризм, реклама и связи с общественностью, история, экология и рациональное 
природопользование. Университет оказывает информационною и ресурсную поддержку в организации и проведения фестиваля: 
совместная подготовка заявок на грантовые конкурсы ФАДМ, логистика, вовлечение новых партнеров в сообщество, привлечение 

МИ, формирование акселерационной программы для продолжения проекта по окончании фестиваля. Обучающиеся и работники 
университета примут участие в фестиваля в качестве организаторов, волонтеров и участников.

 Институт Развития тратегических Инициатив - главный куратор в создании базовой модели благоустройства территории, 
посредством привлечения представителей молодежных сообществ для дальнейшего испрользования (применения и
распространения) на территории субъектов РФ. отрудники отдела аналитических и социологических исследований и
магистранты кафедры « оциология» ЯРГУ им. П.Г. Демидова оказали информационную поддержку в виде составления 
социологического опроса для парка  «Тысячелетия и парка «Подзеленье». На протяжении всего фестиваля в летний период, 
сотрудники и студенты будут регулярно составлять социологические и аналитические исследования, для создания более 
качественного вектора развития территории.   

Центр Патриотического Воспитания - главный ресурсный центр по проведению культурного досуга победителей конкурса на 
разработку малых архитектурных форм. Являясь подведомственным учреждением Департамента физической культуры, спорта 
и молодежной политики, осуществляет координацию со структурами Правительства области  и Мэрией, оказывая методическое 
и организационное сопровождение. Является площадкой для коммуникации между организаторами фестиваля и другими 
структурами региона, заинтересованными в реализации проекта.
 

Городские Реновации - Федеральный проект по вовлечению молодежи в процессы формирования  комфортной городской среды.
Является инициатором проведения комплекса мероприятий в рамках  Всероссийского фестиваля « оздай вое Пространство». 
Авторами идеи является руководитель Ярославского регионального сообщества - Збаранский Егор, и его заместитель -
Богинская Виктория. Целью проекта является создание типовой модели благоустройства территории реализованного
на практике  представителями молодежи, которую в дальнейшем планируется дублировать во всех регионах РФ.
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