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По заказу мэрии г.Ярославля, МКУ «ИРСИ» провел опрос жителей Ярославля  

с целью выявления общественных предпочтений в вопросе благоустройства 

Богоявленской площади. В настоящий момент на Богоявленской площади снесен ТЦ 

«Гостиный дворик», и ведутся работы по благоустройству освободившейся территории. 

В ходе телефонного опроса были опрошены 600 жителей Ярославля старше 18 лет. 

Выборка случайная бесповторная и статистически репрезентативная по полу, возрасту, 

районам проживания. В опросе принимали участие представители различных социально-

демографических групп, имеющий различный доход. Статистическая погрешность 

результатов исследования составляет 4%. 

Обустройство территории 

Всех респондентов попросили ответить, как, на их взгляд, лучше благоустроить 

освободившуюся территорию. Можно было выбрать один или несколько вариантов из 

предложенного списка, можно было предложить свой вариант. Ответы сведены в 

диаграмму 1 

Диаграмма 1 

 

В ответах, отнесенных к разделу «другое» респонденты предложили свои 

варианты решения: ничего не строить, а расширить проезжую часть за счет 

освободившейся территории или построить на этом месте туалет. 
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Мнения мужчин и женщин почти повсеместно совпадают, колебания не выходят за 

пределы статистической погрешности за единственным исключением – «за» цветочные 

клумбы выступает 36% женщин, но только 28% мужчин.  

Туристический информационный центр 

В настоящий момент такое обязательное для туристических городов учреждение, 

как единый туристический информационный центр, в Ярославле отсутствует. Одним из 

вариантов решения данной проблемы может быть строительство инфоцентра на 

освободившейся территории.  

Ответы респондентов на вопрос: «Как вы относитесь к идее строительства на этой 

территории туристического информационного центра» приведены в диаграмме 2 

Диаграмма 2 

 

Таким образом, 44% поддерживают идею строительства инфоцентра на 

освобождающейся территории, 30% – против. Однако, следует обратить внимание на то, 

что в целом 60% ярославцев за то, чтобы инфоцентр все же был построен в нашем городе. 

Интервьюеры зафиксировали несколько возражений против строительства 

инфоцентра именно на Богоявленской площади. Во-первых, Богоявленская площадь, хоть 

и является центром Ярославля, но расположена несколько в стороне от обычных 

туристических маршрутов: Набережной, Стрелки, ул.Кирова и Андропова. Во-вторых, 

респонденты выражают сомнение, что здание инфоцентра удастся гармонично вписать в 

окружающую территорию.  
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Такие возражения позволили выявить следующее обстоятельство – часть 

респондентов, особенно представителей старшего поколения, не вполне представляет 

себе, что такое туристический инфоцентр и каковы его функции. Обычно он используется 

не организованными группами, а индивидуальными туристами, которые самостоятельно 

выбирают маршрут перемещения по городу, и поэтому, скорее всего, не минуют 

Богоявленской площади, через которую пролегает путь и на Набережную, и к музею-

заповеднику - Спасо-Преображенскому монастырю. 

Вероятно, в случае принятия решения о постройке инфоцента, властям города 

стоит провести предварительно разъяснительную кампанию в прессе, проинформировав 

население о том, что такое туристический информационный центр и зачем он нужен.  

Реклама  

Отношение общественности к рекламе в историческом центре все больше 

склоняется к негативному. Респондентам был задан вопрос: должна ли на этом месте 

площади Богоявления размещаться реклама? Ответы приведены в диаграмме 3. 

Диаграмма 3 
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Торговые точки 

Вопрос о возможности размещения торговых точек вызвал гораздо больше 

разногласий, чем вопрос о рекламе.  

 44% считают, что торговые точки в этом месте нужны; 

 48% считают, что торговые точки в этом месте не нужны; 

 8% затруднились с ответом. 

Из 263 человек, считающих, что торговые точки на этом месте нужны: 

 25% считают, что это должны быть стационарные точки – газетные киоски, 
киоски с едой и мороженым; 

 47% считают, что это должны быть передвижные тележки; 

 28% считают, что допустимы и стационарные, и передвижные торговые 

точки. 

Интервьюеры зафиксировали высказывания респондентов о том, что торговых 
точек в городе уже достаточно, и на этой территории вполне можно обойтись без них; что 
торговые точки провоцируют появление мусора – бумажек, упаковок от продуктов, 
бутылок из-под напитков и т.п.  

Другие респонденты, напротив, были уверены, что возможность приобрести какое-
нибудь питье или сладость совершенно необходима при ожидании транспорта в 
обществе маленького ребенка. Также, многие высказывали ту точку зрения, что 
полноценная зона отдыха должна предполагать возможность подкрепиться на скорую 
руку и приобрести газету или журнал. 

Подытоживая все сказанное респондентами, стоит отметить, что абсолютно все 
интервьюеры зафиксировали пожелание респондентов – реконструированная площадь 
Богоявления должна быть гармонично вписана в окружающую территорию. 

 

 


