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Введение 

По заказу Комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города 
мэрии г.Ярославля, МКУ «ИРСИ» провел исследование общественной оценки 
оформления города ко Дню Победы 2015 г. 

Цель исследования - анализ общественного отношения к украшению города к 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Основными задачами исследования являлись:  

- выяснение отношения населения к уникальным, впервые возведенным 
конструкциям;   

- выявление отношения ярославцев к новой теме в оформлении города Ярославля, 
и сравнение нынешней ситуации с прошлогодней; 

- выработка рекомендаций по совершенствованию концепции украшения города к 
следующему Дню Победы 

Для решения поставленных задач исследование проводилось в два этапа. 

Во-первых, были выделены восемь уникальных, впервые возведенных объектов, 
созданных ко Дню Победы. Ранее в оформлении города они не использовались. Методом 
уличного опроса опрашивалось 40 случайных прохожих, которым предлагалось оценить 
различные аспекты конструкции – ее выразительность, уместность, а также решить, стоит 
ли устанавливать такую конструкцию в следующем году. Перечень объектов приведен 
ниже: 

1. «Звездная брусчатка» у Вечного огня; 
2. Элемент декоративного оформления «ЕЖ», Стрелка; 
3. Проект «ПОБЕДА»,  у фонтанов вдоль ул. Андропова; 
4. Размещение информационного проекта «Победа шаг за шагом» на 

территории Первомайского бульвара – 1 часть; 
5. Интерактивный проект «Победа шаг за шагом» на территории 

Первомайского бульвара - 2 часть; 
6. Размещение информационного проекта «Народная Победа» - 64 

информационные плоскости (3 информационных раздела: 1. История акции 
«Бессмертный полк»; 2. Письма с фронта; 3. Лучшие школьные сочинения.); место 
размещения: «Аллея Славы» территория от вечного огня до Успенского собора; 

7. Декоративное оформления центральной клумбы Октябрьской площади 
композицией из 72 флагов; 

8. Панно на здании Дзержинской администрации. 

Объект №5 включал в себя интерактивные мероприятия, кульминация которых 
пришлась на 9 мая. Исполнялась музыка и песни военных лет, ведущие, одетые в военную 
форму времен войны, проводились экскурсии для всех желающих, а также была 
организована викторина. Комплекс мероприятий оценивали 50 отобранных случайным 
образом респондентов. 



Во-вторых, было проведено сравнение оформления улиц и отдельных объектов. 
Опрос проводился на месте. Респондентам демонстрировались фотографии объекта 
годичной давности и предлагалось сравнить, в каком случае получилось лучше – в 
прошлом году или в нынешнем. 

Каждый объект оценивало 40 респондентов. Метод опроса – уличный, т.е. 
опрашивались прохожие на основании случайного отбора, без квоты. 

Перечень объектов приведен ниже: 

1. Баннерные вымпелы на опорах городского освещения на ул.Кирова; 
2. Баннерные вымпелы на опорах городского освещения на ул.Нахимсона; 
3. Вымпелы вдоль проспектов на проспекте Ленина; 
4. Флаговые группы у здания администрации Дзержинского р-на; 
5. Флаговые композиции у музея Боевой славы, ул.Угличская; 
6. Флаговые композиции в локальных местах празднования на Юбилейной площади 

у ДК Добрынина; 
7. Флаговые композици на Богоявленской площади; 
8. Флаговые композиции с российской символикой, стадион Спартаковец. 

Также всем респондентам были заданы вопросы об отношении к самому 
празднику Победы. 

Всего в рамках исследования было опрошено 667 респондентов. Всего мужчин 
опрошено 249 (37%),  женщин 418 (63%). 

Возраст респондентов приведён в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 

Как видим из диаграммы, большинство респондентов еще не достигло возраста 40 
лет, следовательно в данном исследовании в значительной степени отражено мнение 
молодежи. 

Респонденты проживают во всех районах города, 7% и вовсе являются гостями 
Ярославля. 
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По социальному положению 40% респондентов отнесли себя к специалистам и 
служащим, 19% относятся к пенсионерам. 14% отнесли себя к рабочим, 11% - к студентам. 
Довольно много руководителей и домохозяек – по 6%. Оставшиеся отнесли себя к иным  
группам – предпринимателям, безработным, военнослужащим. В каждой из этих групп от 
2 до 0,5% опрошенных. 

Образование респондентов: 

 высшее образование - 43%;   

 средне-специальное- 27%; 

 среднее общее – 14%; 

 неполное высшее – 8%; 

 начальное профессиональное – 4%; 

 неполное среднее – 2%; 

 2 высших или ученая степень – 2% 

Таким образом, можно заключить, что в исследовании приведен взгляд на 
украшение города преимущественно молодых ярославцев с высшим и средне-
специальным образованием. 

Помимо уличного опроса для обсуждения украшения города и выработке 
концепции украшения в будущем году была проведена фокус-группа с представителями 
молодежи Ярославля, членами Молодежной общественной палаты. На заседании 
присутствовал представитель Комитета по рекламе, наружной информации и 
оформлению города мэрии г.Ярославля.   

  



Оценка уникальных украшений 

В первую очередь необходимо выяснить, как респонденты относятся к празднику 
Победы в целом. Личное неприязненное отношение обязательно наложило бы отпечаток 
на восприятие украшенного к празднику города. 

Согласно результатам опроса, проведенного в 2014 г., 91% ярославцев настаивали 
на том, чтобы город обязательно был украшен ко Дню Победы. Для сравнения, лишь 72%  
респондентов сочли тогда, что город надо украшать ко Дню Города, а к 8-му марта – 
только 56%. 

Респондентам был задан вопрос – как лично они относятся ко Дню Победы. Ответы 
приведены в диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

 

Респонденты продемонстрировали удивительное единодушие – это не просто 
праздник, это нечто большее. Показательно, что ни один из респондентов не выбрал 
вариант ответа «эта дата искусственно раздута пропагандой».  

Таким образом, мы имеем мнения неравнодушных людей, которым 
небезразличен и праздник Победы, и то, как будет выглядеть город.  
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1. «Звездная брусчатка» у Вечного огня 

Конструкция представляет собой 5 светодиодных звезд, как бы обозначающих путь 
к Вечному огню.  

В темное время суток звезды 
подсвечиваются, но в обычное 
время их можно не заметить. 

Конструкцию оценивало 42 
респондента.  

90% сообщили, что они 
несомненно заметили бы 
конструкцию, даже если бы 
интервьюер не обратил на нее их 
внимание. 5% ответили, что, 
возможно, они заметили бы 
конструкцию, а возможно - нет 

Не заметили бы конструкцию 5% респондентов.  

88% считают, что место для конструкции выбрано удачно, 12% респондентам место 
удачным не кажется. 

 Конструкция нравится 93% респондентов; 

 Безразлично отнеслись к конструкции 5% респондентов; 

 Не понравилась конструкция 2% респондентов 

91% респондентов сочли, что конструкцию стоит установить и в следующем году. 
Отметим, что, поскольку демонтаж конструкции после праздника не планируется, это 
также является процентом респондентов, одобривших установку звезд. 5% сообщили, что 
им все равно, 2% против установки конструкции. 2% респондентов затруднились ответить 

  



2.  Элемент декоративного оформления «Ёж» на Стрелке 

Декоративная информационная конструкция «Еж» представляет собой 7-метровый 
макет противотанкового сооружения. Он размещен на Стрелке. На гранях конструкции 
размещены агитационные плакаты времен Великой Отечественной войны. 

 

 

Также конструкция абсолютный лидер по числу тех, кому она не понравилась: 
17%респондентов. Понравился «ёж» 69% респондентов, 10% сообщили, что им все равно. 
Остальные затруднились оценить конструкцию. 

33% респондентов считают, что в следующем году конструкцию точно не стоит 
устанавливать, 62% с ними не согласны. 2% все равно, остальные затруднились ответить.  

Таким образом, «Ёж» - самая неоднозначная конструкция из всех, что украшали 
город ко Дню Победы. 

  

Конструкция чрезвычайно 
приметная, ее обязательно заметили 
бы все 100% респондентов. 

Однако эта конструкция – 
абсолютный лидер по числу 
негативных отзывов. Степень ее 
уместности респонденты оценили 
таким образом: 

 Абсолютно уместна – 43% 

 Скорее уместна – 12% 

 Скорее не уместна – 14% 

 Однозначно не уместна- 21% 

 Затруднились ответить – 10% 



3. Конструкция «Победа» на ул.Андропова 

Декоративная конструкция ПОБЕДА, установленная на ул.Андропова, представляла 
собой буквы, в которые можно было повязать георгиевские ленты. Таким образом, 
получалось, что каждый мог лично поучаствовать в символическом создании «победы».  

К сожалению, интересная идея 
оказалась неочевидной довольно 
большому числу респондентов – по 
свидетельству анкетёров, им 
приходилось объяснять смысл 
конструкции. Участники фокус-
группы также попросили 
дополнительных объяснений. 

Еще одним недостатком 
конструкции было то, до тех пор, 
пока буквы не были заполнены 
ленточками, конструкция была не 
слишком хорошо заметна даже с 
небольшого расстояния 

74% респондентов сообщили, что они заметили бы конструкцию в любом случае, 
но 14% усомнились в её заметности, выбрав вариант «возможно, заметил бы». Еще 12% 
прямо отметили, что они могли и не заметить конструкции. 

Также неоднозначно оценили ярославцы место, где была расположена 
конструкция. 24% отметили, что место выбрано неудачно. Таким образом, данная 
конструкция занимает второе место после «ежа» по числу ярославцев, посчитавших, что 
объект расположен неудачно. 74% сочли, что конструкция расположена удачно. 
Остальные затруднились ответить. 

76% респондентов конструкция понравилась, 14%  - нет. 7% затруднились ответить, 
3% сообщили, что им все равно. 

За то, чтоб такая конструкция была бы установлена в следующем году, высказалось 
95% опрошенных, 5% были резко против.  

Возможно, имеет смысл обдумать возможность размещения конструкции в другом 
месте, поскольку из-за расположенной рядом красной часовни Александра Невского 
конструкция была менее заметна. Еще одним отрицательным моментом является то, что 
на этом месте совсем недавно велись ремонтные работы, а сама конструкция, из-за своих 
конструктивных особенностей, отчасти напоминает забор-ограждение вокруг места 
стройки.  



4. Проект «Победа шаг за шагом». Часть 1 

На отрезке Первомайского бульвара от Красной площади до Набережной были 
размещены стенды с исторической информацией по всем периодам Великой 
Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

Многие респонденты отметили хорошее оформление информационных стендов – 
крупный, удобный для чтения шрифт, выразительные иллюстрации, интересный подбор 
фактов. 

95% респондентов сообщили, что они обязательно заметили бы такую экспозицию, 
5% сообщили, что они не уверены – могли бы и не заметить. 

Также 95% сообщили, что, по их мнению, экспозиция размещена удачно, 3% с 
ними не согласились, остальные затруднились ответить. 

78% респондентов композиция понравилась. 10% затруднились ее оценить. 12% 
сообщили, что им все равно.  

В данном случае, вероятно, имеет место следующее настораживающее 
обстоятельство, которое один из участников молодежной фокус-группы метко назвал 
«переполнение мозгового жесткого диска». Такая экспозиция предполагает готовность 
прочитать довольно большой объем текста, узнать большое количество новой 
информации. К сожалению, это оказывается не под силу почти четверти респондентов, а 
возможно и большему числу, так как обычно респонденты склонны подстраивать свое 
мнение под «общественно одобряемую» позицию.  

85% высказались за то, что эту или похожую композицию надо установить и в 
следующем году. 5% респондентов сообщили что «мне все равно». Еще 5% кажется, что 
так делать не стоит. Причем неприятие композиции сопровождалось комментариями 
«кто это будет читать?». Остальные затруднились с ответом.  

В данном случае, возможно, стоит обдумать вариант сокращения объемов 
текстовой информации и большей визуализации представляемых данных.  

Эта часть экспозиции была не 
интерактивной, и с информацией 
можно было ознакомиться уже в 
самом начале мая.   

Пространство бульвара было 
разделено по годам войны, и в 
каждом отделении была 
представлена соответствующая 
этому времени информация о ходе 
ВОВ.  



5. Проект «Победа шаг за шагом». Часть 2 

Вторая часть проекта была интерактивной, кульминация всех событий пришлась на 
9 мая, когда и проводилось интервьюирование. 

  

Проводилась викторина, звучали песни 
военных лет, желающие могли 
ознакомиться с макетом окопа, 
построенным в натуральную величину. 
Вели мероприятие актеры, одетые в 
военную форму времен войны. 

Интересно, что по числу пенсионеров-
респондентов этот объект – 
лидирующий. 25% всех опрошенных 
респондентов старше 60 лет. 

Возможно, поэтому, среди оценок существенно чаще встречались осторожные 
выражения «скорее удачно», «скорее нравится» и т.п. Также этот объект лидирует по 
числу тех, кто затруднился его оценить и решить, нужно ли что-то подобное в следующем 
году – 14%. 

Однако, тем не менее, оценки проекта достаточно высоки. 

98% респондентов обязательно обратили бы внимание на объект, 100% считают, 
что для его размещения место выбрано удачно.  

Лишь 2% респондентов не понравился объект, еще 4 сообщили, что им все равно. 
14% затруднились оценить объект. 80% объект понравился.  

На вопрос о том, стоит ли воспроизводить нечто подобное в следующем году, 14% 
затруднились с ответом. Остальные, 86% сообщили, что, несомненно, стоит.  

  



6. Проект «Народная Победа» на пл.Челюскинцев 

Данный проект был размещен на специально оборудованных стендах,  
установленных вдоль «аллеи Славы» на площади Челюскинцев (участок от Вечного огня 
до Успенского собора).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспозиция вызвала немалый интерес ярославцев, хотя и здесь высказывались 
опасения: «кто это будет читать?» и «слишком сложно». 

100% респондентов сообщили, что не заметить экспозицию просто невозможно.  

95% сочли, что место для экспозиции выбрано очень удачно – возле Вечного огня и 
Успенского собора, где любят гулять многие жители и гости города. 3% не уверены в 
удачности выбора места, остальные затруднились ответить. 

95% респондентов экспозиция нравится, 2% - не нравится. 3% выбрали вариант  
ответа «мне все равно».  

97% респондентов считают, что в следующем году обязательно надо  установить 
подобную экспозицию, 3% по-прежнему «все равно». 

Возможно, также как и в случае с экспозицией на Первомайском бульваре, имело 
бы смысл сократить объем текстовой информации и увеличить визуализацию. 

Материал для стендов включил в себя 
3 раздела: 
1. Информация по Всероссийской 
акции «Бессмертный полк» (идея, 
устав, летопись, призыв к участию в 
акции) — 8 стендов; 
2. Письма с фронта (копии 
фотографий, наградных листов, 
фронтовых писем, других памятных 
семейных документов) – 47 стендов; 
3. Школьные сочинения (документы, 
фотографии из семейных архивов, 
детские рассказы о родственниках – 
участниках ВОВ) – 9 стендов. 

В целом представлена 
информация о 56 фронтовиках. 

Всего экспозиция включала в себя 64 
стенда 



7. Декоративное оформление центральной клумбы Октябрьской 

площади 

Центральная клумба Октябрьской площади была украшена композицией из 72 
флагов определенной расцветки. 

 

100% респондентов сообщили, что они обязательно заметили бы эту композицию, даже 
если бы анкетер специально не обратил на нее их внимание. 

95% респондентов кажется, что место для размещения композиции выбрано 
удачно. 98% композиция понравилась, остальные затруднились ответить.  

93% высказались за то, чтоб композиция была установлена и в следующем году, 2% 
сообщили, что им «все равно», остальные затруднились с ответом. 

В ходе фокус-группы прозвучало достаточно резонное возражение относительно 
установки именно этой композиции – ее полная универсальность. Такая конструкция 
могла быть установлена и на Масленицу, и на Новый год, и на День города, и вообще на 
абсолютно любой праздник. Именно День Победы ассоциировался с данной 
конструкцией в минимальной степени.   

Таким образом, можно сделать вывод, что композиция достигала определённой 
цели – украшала город, создавала настроение, давала ощущение праздника. Но этого не 
хватало для того, чтобы она в массовом сознании связывалась с Днем Победы. Возможно, 
имело смысл дополнить ее военной атрибутикой и символикой.  

  

В данном случае все несколько 
портило то, что по смыслу, флаги, 
расставленные по радиусам,  
должны были подчеркивать и 
привлекать внимание к тому, что 
находится в центре. А в центре 
композиции находился обычный 
рекламный щит. 

Тем не менее, вся композиция 
выглядела достаточно интересно. 



8. Декоративные панно на здании администрации Дзержинского 

района 

Декоративные панно украшали здания всех районных администраций Ярославля, 
однако, по согласованию с заказчиком, респонденты оценивали только панно на здании 
администрации Дзержинского района. 

Панно на здании занимает 
лидирующую позицию по 
незаметности среди остальных 
оцениваемых объектов – 17% 
респондентов на вопрос о том, 
заметили бы они панно, если бы 
анкетер не обратил их внимание на 
него, выбрали вариант ответа 
«может да, а может нет», а 2% 
сообщили, что, скорее всего, они не 
заметили бы украшение. 

81% респондентов сообщили, что 
они обязательно заметили бы панно. 

Отчасти такую невнимательность респондентов можно объяснить следующим. 81% 
респондентов, оценивавших панно – женщины, причем преимущественно молодые, в 
возрасте до 40 лет, а существенная часть – до 30 лет. Чаще всего в этом районе они гуляют 
с детьми, направляясь в парк Победы, расположенный по соседству. Внимание 
сосредоточено на детях, а относительно деталей окружающего пространства возникает 
эффект «замыленного глаза». К тому же военная тематика все-таки традиционно сильнее 
интересует мужчин, чем женщин. 

95% респондентов считают, что место для размещения панно выбрано удачно, но 
подавляющее большинство - 56%, выбрали осторожный вариант ответа «скорее удачно». 
5% сочли, что место выбрано скорее неудачно. 

95% респондентов конструкция понравилась, 3% все равно, 2% она не понравилась. 

Данное панно занимает второе место, после «ежа», по числу респондентов, 
которые сочли, что на следующий год панно вешать не нужно – 10%. Еще 7% сообщили, 
что им все равно. Рекордные 24% затруднились ответить. 59% сочли, что панно стоит 
повесить и в следующем году. 

Такую оценку можно рассматривать как квинтэссенцию женского мнения (так как 
среди опрошенных преобладали женщины). Рассматривая День Победы как великий 
праздник, считая, что город надо украшать, женщины, тем не менее, достаточно спокойно 
относятся к конкретным украшениям, особенно если они выраженно «мужские», 
военные. Примечательно, что члены фокус-группы, в подавляющем большинстве 
молодые мужчины в возрасте до 30 лет, напротив, оценили панно весьма высоко и 
выразили пожелание видеть его и на следующий год.   



Выводы 

Можно резюмировать, что ярославцам понравились новые объекты, созданные 
впервые к празднованию юбилея Победы. Наиболее неоднозначно оцененным оказался 
«ёж», установленный на Стрелке и композиция «ПОБЕДА». В последнем случае, 
возможно, отрицательное воздействие оказал выбор места установки конструкции. Что 
же касается «ежа», то смелость и оригинальность в данной работе балансируют на грани 
китча и попытки придать новый, возможно, излишне веселый (для консервативно 
настроенных горожан) смысл совершенно определенному символу военных лет. 

Возможно, имеет смысл привлекать экспертов из числа общественности для 
оценки уместности и допустимости той или иной конструкции-украшения, поскольку есть 
риск допущения некоторых профессиональных дизайнерских перекосов.  

В частности, в ходе опросов и при проведении фокус-группы выяснилось такое 
интересное обстоятельство. Респонденты и участники группы обратили внимание на тот 
факт, что в оформлении города практически не применялся российский триколор. Мало 
использовалось и знамя Победы. Георгиевская лента использовалась чаще, но обычно как 
дополнение к рисункам. 

Предпочтение отдавалось сочетанию красного, оранжевого и желтого цветов. В 
этом можно было усмотреть использование цветов ордена «Отечественной войны». 
Однако такая универсальность украшений все же вызывала недоумение. Один из 
опрошенных даже сформулировал свое мнение следующим образом «как будто белье 
постирали и повесили сушиться».  

Как пояснила представитель Комитета по рекламе, наружной информации и 
оформлению города мэрии г.Ярославля, цвета были отобраны в основном из 
дизайнерских соображений, именно такое сочетание выглядит наиболее нарядно. 
Отдавая дань достаточно удачным решениям по украшению города, все же надо 
отметить, что День Победы по содержанию сильно отличается от всех остальных 
праздников. При украшении города к юбилею окончания войны, представляется 
неверным преследовать исключительно декоративную цель.   

  



Сравнение объектов 

Как было сказано выше, респондентам предлагалось сравнить украшения. 
Респондентам демонстрировалась фотография того, как это место было оформлено год 
назад. После им предлагалось посмотреть на текущий вариант украшения улицы и 
сообщить, какой вариант нравится больше.  

Этот подход вызвал ряд трудностей. В частности, в ряде мест поменялся вид улицы 
– были спилены деревья, конструкции перенесены на несколько десятков метров и т.п. 

Опять-таки, надо учитывать некоторую непоследовательность респондентов. В 
частности, респондент мог, оценив по пятибалльной шкале один из вариантов 
значительно выше, чем другой, заявить, что ему все равно нравятся оба варианта. 

В среднем по городу 19% респондентов, – практически каждый пятый, - выбирал 
именно такой вариант ответа: «оба варианта хорошие». Вариант ответа «оба варианта 
плохие» выбрало совершенно незначительное число респондентов в среднем по городу -  
1%.  

Как правило, респонденты редко затруднялись с оценкой по пятибалльной шкале – 
в среднем по городу этот процент не превышал 4%, хотя один из объектов поставил в 
тупик 17% респондентов.  

Гораздо больше затруднений вызвал вопрос – какой вариант украшений надо взять 
за основу, разрабатывая украшения на следующих год. В среднем по городу процент 
затруднившихся составлял 15%, но по отдельным украшениям доходил до 37%. 

Респондентов просили: 

 оценить какой вариант решения нравится им больше – прошлогодний или 
нынешний; 

 ответить, заметил бы респондент конструкцию, если бы интервьюер не 
обратил на нее внимание опрашиваемого; 

 оценить по пятибалльной шкале прошлогоднюю и нынешнюю конструкции, 
исходя из собственных эстетических предпочтений. 

 решить, какой вариант лучше брать за основу при разработке дизайна 
украшений в будущем году.  

Вообще, в целом по городу, средний балл сегодняшних украшений составил 4,2 
балла, средний балл прошлогодних украшений – 4,1 балла.   

  



1. Баннерные вымпелы на опорах  городского освещения на 

ул.Кирова 

 

 

Было : 

Заметили бы конструкцию – 68%; 
Этот вариант лучше – 10%; 
На следующий год, разрабатывая 
украшение, надо взять за основу этот 
вариант – 12% 
Средний балл – 3,9 балла 

Стало: 

Заметили бы конструкцию – 73%; 
Этот вариант лучше – 31%; 
На следующий год, разрабатывая 
украшение, надо взять за основу этот 
вариант – 51% 
Средний балл – 4,2 балла 

Затруднились выбрать, какой вариант лучше взять за основу при разработке 
дизайна украшений 37% респондентов. Процент затруднившихся с ответом на этот вопрос 
четко коррелирует с числом мужчин-респондентов. Мужчины затруднялись в 21% 
случаев, женщины -  только в 13%. Интересно, что данный объект занимает второе место 
по числу ответивших «оба варианта хорошие» - так думают 29% респондентов.  

Респонденты очевидно отдают предпочтение нынешнему варианту украшения.  



2. Баннерные вымпелы на опорах городского освещения на 

ул.Нахимсона 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Было : 

Заметили бы конструкцию – 100%; 
Этот вариант лучше – 20%; 
На следующий год, разрабатывая  
украшение, надо взять за основу этот вариант 
– 34% 
Средний балл – 4,5 балла 

Стало: 

Заметили бы конструкцию – 100%; 
Этот вариант лучше – 34%; 
На следующий год, разрабатывая 
украшение, надо взять за основу этот 
вариант – 44% 
Средний балл – 4,7 балла 

В данном случае оказало влияние то, что были вырублены деревья, поэтому 
баннеры стали особенно заметны и получили оценку выше, чем на ул.Кирова, хотя они 
абсолютно идентичны. 

Респондентам в большей степени понравился нынешний вариант оформления, 
однако необходимо заметить, что этот объект набрал рекордное число ответов «оба 
варианта хорошие» - 42% 

  



3. Вымпелы вдоль проспектов на проспекте Ленина 

В данном случае имело место следующее – вымпелы на опорах городского 
освещения были заменены флажками-растяжками. Именно последний вариант 
украшения один из респондентов сравнил с развешенным для просушки бельем.  

  
 

Было : 

Заметили бы конструкцию – 87%; 
Этот вариант лучше – 54%; 
На следующий год, разрабатывая  
украшение, надо взять за основу этот  
вариант – 61% 
Средний балл – 4,3 балла 

Стало: 

Заметили бы конструкцию –88%; 
Этот вариант лучше – 22%; 
На следующий год, разрабатывая 
украшение, надо взять за основу этот 
вариант – 22% 
Средний балл – 3,8 балла 

Нынешний вариант украшения проспекта Ленина явно не понравился горожанам. 
При этом 7% респондентов предложили на следующий год не следовать ни одному из 
опробованных способов, а придумать какой-либо иной вариант украшения улицы. 

  



4. Флаговые группы у здания администрации Дзержинского района 

В данном случае также изменилась окружающая территория: были упорядочены 
зеленые насаждения, трава еще не выросла. Это несколько путало респондентов. 

  
 

Было : 

Заметили бы конструкцию – 34%; 
Этот вариант лучше – 0%; 
На следующий год, разрабатывая  
украшение, надо взять за основу этот  
вариант –0% 
Средний балл – 3,4 балла 

Стало: 

Заметили бы конструкцию –71%; 
Этот вариант лучше – 71%; 
На следующий год, разрабатывая  
украшение, надо взять за основу этот  
вариант – 68% 
Средний балл – 4,5 балла 

Эта конструкция –лидер по числу респондентов, затруднившихся с решением, 
какой именно вариант ему нравится больше, нынешний или прошлогодний: 17%. Также 
конструкция на втором месте по числу затруднившихся решить, какой вариант надо брать 
за основу для разработки украшений на будущее – 32%. Интересно, что хотя  
прошлогодний вариант не счел лучшим и достойным подражания ни один из 
респондентов, в среднем конструкцию оценивали на «удовлетворительно» и 
«хорошо».Жителям совершенно однозначно больше понравился нынешний вариант.  



5. Флаговые композиции у музея Боевой славы, ул.Угличская 

 

 

Было : 

Заметили бы конструкцию – 93%; 
Этот вариант лучше – 56%; 
На следующий год, разрабатывая  
украшение, надо взять за основу этот  
вариант –61% 
Средний балл – 4,4 балла 

Стало: 

Заметили бы конструкцию –100%; 
Этот вариант лучше – 24%; 
На следующий год, разрабатывая  
украшение, надо взять за основу этот  
вариант – 27% 
Средний балл – 4,6 балла 

В данном случае мы имеем пример непоследовательности респондентов: выше 
оценивая прошлогоднюю конструкцию и предлагая взять ее как образец для подражания, 
респонденты, тем не менее, ставят лучшие оценки конструкции нынешнего года.  

 

 

Нельзя не сказать об особенности 
выборки: этот объект оценивало рекордное 
число женщин: 71%, причем женщин 
молодых, в возрасте до 30 лет. Вероятно, 
имел место выбор между эстетически более 
привлекательным украшением и наиболее 
подходящим по смыслу символом – 
российским триколором, который весьма 
уместен возле музея Боевой славы. 



6. Флаговые композиции  в локальных местах празднования – на 

пл.Юбилейной у ДК Добрынина 

Такие или схожие композиции устанавливались в местах празднования по районам 
города. Одна из композиций была установлена у ДК Добрынина в Ленинском районе. 
Месторасположение флагов несколько изменилось  

  

Было : 

Заметили бы конструкцию – 81%; 
Этот вариант лучше – 12%; 
На следующий год, разрабатывая  
украшение, надо взять за основу этот  
вариант –22% 
Средний балл – 3,9 балла 

Стало: 

Заметили бы конструкцию –88%; 
Этот вариант лучше – 59%; 
На следующий год, разрабатывая  
украшение, надо взять за основу этот  
вариант – 56% 
Средний балл – 3,9 балла 

В данном случае респондентам понравился новый вариант. Этот объект – один из 
лидеров по оценке «оба варианта хорошие» - так считают 22% респондентов. Несмотря на 
выраженное предпочтение нынешнего варианта, респонденты ставили композициям 
одинаковые оценки.  

Правда, 7% респондентов порекомендовали не использовать ни один из вариантов 
как основу для украшения будущего года, а придумать что-то новое. 

  



7. Флаговые композиции на площади Богоявления 

Флаговая композиция, установленная вдоль стены Спасского монастыря, была 
дополнена декоративной надписью «9 мая». 

 

 

Было : 

Заметили бы конструкцию – 83%; 
Этот вариант лучше – 2%; 
На следующий год, разрабатывая  
украшение, надо взять за основу этот  
вариант –2% 
Средний балл – 4,6 балла 

Стало: 

Заметили бы конструкцию –93%; 
Этот вариант лучше – 66%; 
На следующий год, разрабатывая  
украшение, надо взять за основу этот  
вариант – 59% 
Средний балл – 3,8 балла 

К этой композиции было высказано самое большое число претензий из-за цвета 
флагов, особенно к ее прошлогоднему варианту, который демонстрировался на 
фотографии. Сочетанием цветов флаги на фотографии действительно напоминают флаг 
Литвы или Боливии, на что не преминули указать респонденты.  

Новый вариант понравился существенно больше, однако данная композиция 
занимает второе место по числу респондентов, считающих, что на будущее не стоит брать 
за основу ни один из предложенных вариантов – 29%. Все они считают, что надо 
придумать что-то новое.   

Учитывая, что Спасский монастырь и Богоявленская площадь являются 
центральной точкой города, возможно, стоит обдумать более официальный вариант 
украшения этого места, с использованием государственной и общепринятой военной 
символики.   



8. Флаговые композиции с российской символикой на стадионе 

«Спартаковец» 

На стадионе была сменена концепция украшения – флаговая группа при входе на 
стадион была заменена флажками над трибунами стадиона. Интересно, что флажки не 
повторяют цвета российского флага – присутствует желтый цвет.  

  

Было : 

Заметили бы конструкцию – 85%; 
Этот вариант лучше – 88%; 
На следующий год, разрабатывая  
украшение, надо взять за основу этот  
вариант –54% 
Средний балл – 4,5 балла 

Стало: 

Заметили бы конструкцию –32%; 
Этот вариант лучше – 7%; 
На следующий год, разрабатывая  
украшение, надо взять за основу этот  
вариант – 0% 
Средний балл – 3,3 балла 

Эту композицию нужно отнести к самым неудачным решениям 2015 года. 
Композиция побила сразу несколько анти-рекордов. Она единственная получила оценку 1 
балл. Самое большое число респондентов – 46% сочли, что ни один из вариантов нельзя 
использовать как образец для разработки украшения будущего года. Также конструкция 
нынешнего года побила рекорд незаметности – ее не заметили бы 51% респондентов.   

Можно сделать вывод, что нынешняя композиция сильно проигрывает 
прошлогодней, но и прошлогодняя вызывает определенные нарекания горожан.  

  



Выводы 

Обобщая полученную информацию, можно сделать следующие выводы. Не стоит 
пренебрегать официальными символами Победы, к числу которых можно отнести и 
знамя Победы, и российский триколор, как государственный флаг страны-
победительницы. 

Флаги нейтральной расцветки вполне приемлемы для украшения города, но все же 
имеет смысл сочетать их с более знакомыми народным массам символами Победы.  

Также, возможно, стоит выносить на суд фокус-групп и экспертов из числа 
общественности наиболее новаторские решения относительно конструкций и новых форм 
украшения города, в противном случае можно столкнуться с массовым непониманием и 
недоумением. 

В целом, украшение города ко Дню Победы в 2015 году ярославцы оценили по 
пятибалльной системе на 4,2 балла. Лишь трое респондентов из всех 667 опрошенных 
сказали, что «вообще не нужно было украшать город». 

 


