
Там, где был «Летний»
ра, буквально завораживаю 
щий всех посетителей.

Он считает, что и у нас тут 
нужно напридумывать как мож
но больше любопытного, в зда
нии на бульваре не должно быть 
скучно никому. Рабочее назва
ние сооружения -  молодежный 
центр. Более точно функцию 
определит заказчик -  чтобы 
удовлетворить запросы города 
и, естественно, свои собствен
ные. Что касается точки зрения 
Дайнова, то он хотел бы видеть 
это сооружение как место при
тяжения диаметрально проти
воположных интересов -  с не
обычными интерьерами, воз
можностями для увлекательно
го времяпровождения людей с 
самыми разными запросами.

К 1000-ЛЕТИЮ ЯРОСЛАВЛЯ______________
Григорий Дайнов -  архитектор. Окончил ЯГТУ в 1996 году и сразу 
заявил о себе работой, которой суждено было стать визитной карточ
кой города. Через год по его проекту построена часовня -  памятник 
народному ополчению Минина и Пожарского. Вместе с памятником 
Ярославу Мудрому и храмом Иоанна Предтечи она воспроизведена 
на тысячерублевых купюрах.

Сейчас он занят новым 
многообещающим проектом. 
Только что эксперты комитета 
историко-культурного насле
дия одобрили разработанную 
им концепцию сооружения на 
месте бы вш его кинотеатра 
«Летний».

Пока это самое общее 
представление о том, что тут 
будет. Впереди многочислен
ные уточнения, корректировка 
подробностей, но идея, пред
ложенная Дайновым, при всей 
ее неожиданности принята.

Логика автора оказалась 
убедительной для специалис
тов самых разных пристрастий 
и вкусов, видимо, потому, что 
она уж очень хорошо связыва
ет сегодняшний день и исто
рию. Кто бы мог подумать, что 
эта связь возможна в архитек
туре совершенно непривычной 
для нашего города новизны!

Всмотримся в эскиз, хотя 
для непрофессионала он лишь 
весьма приблизительная «кар
тинка», и без доли воображе
ния тут не обойтись.

Перед нами Первомайский 
бульвар -  один край его упира
ется в театр имени Волкова, 
другой прерывается Красной 
площадью. Здесь «спиной» к 
площади и «лицом» к клумбам 
стоял когда-то кинотеатр «Лет
ний». Здание было легкое, пар
ковое, без отопления, киноте
атр работал только в теплое 
время года, но его любили, зал 
был полон практически на всех 
сеансах, и люди очень жалели, 
когда он в конце концов был 
закрыт и разобран по причине 
ветхости.

Место бойкое, до револю
ции тут был ресторан и одно 
время даже летний театр. По
этому совершенно естествен
но, что к нему стали присмат- 

' - заться современные инвес- 
!ры. И вот однажды один из 

них, особо заинтересовавшись

славным прошлым этого участ
ка, заявил о готовности вло
жить деньги в строительство 
на месте «Летнего» некоего об
щественно-культурного цент
ра: разместить под одной кры
шей кинотеатр, несколько 
кафе, танцевальный зал, вы
ставочную галерею.

В качестве архитектора 
был приглашен Дайнов, город
ские власти пошли навстречу, 
и дело завертелось. Сейчас, 
после того как концепция про
екта одобрена главными рев
нителями исторического на
следия, есть все основания на
деяться, что этот удивительный 
объект будет реализован к 
1000-летию города.

Обрамленной старыми де
ревьями аллее, где стоят ска
мейки, ничто не грозит. Она ка
кой была, такой и останется. 
Новое сооружение предпола
гается поместить в той части 
бульвара, которая ближе к ули
це Ушинского. По сравнению с 
главной аллеей (ее еще назы
вают верхней) эта на 80 см 
ниже. Разница в уровнях отчас
ти и подсказала автору, что со
бой должно представлять со
оружение.

Григорий раскладывает на 
столе листы, где изображена 
одна и та же площадка буду
щей застройки, а «домик» на 
каждо,м листе другой. Говорит, 
что так он проверял различные 
варианты. На одном листе -  
вполне традиционная построй
ка, но капитальное здание 
вместо невесомого «Летнего» 
на фоне существующ их ста
ринных особняков кажется чу
жим. Да и деревья здесь те
перь растут совсем иначе, чем 
сорок лет назад, не корчевать 
же их. На другом листе -  стек
лянный павильон. Тоже нехо
рошо, сразу вспоминаются ба
нальные современные ларьки.

Третья примерка, четвер

тая, пятая... Пока наконец авто
ру не стало очевидно: любое 
выстроенное на бульваре зда
ние будет инородным телом по 
отношению к сложившейся гра
достроительной ситуации. Она 
его не принимает, отвергает.

Значит, надо попытаться 
связать новое сооружение не с 
окружаю щ ими домами, а с 
ландшафтом. Спроектировать 
его так, чтобы оно стало час
тью не городской застройки, а 
ландшафта. Причем не только 
природного, как он понял по
том, но и исторического.

В XIII веке здесь проходила 
дуга укреплений от Волги до 
Спасского монастыря. Еще че
рез двести лет на месте Перво
майского бульвара был насы
пан земляной вал и выкопан 
ров для защиты ядра города. 
Идея Дайнова построена на со
ответствующ их ассоциациях. 
Сооружение поднимется над 
землей невысоко, не больше 
чем на этаж. Его стена, мощ
ная и тяжелая, напомнит о сте
не древнего укрепления. Кров
ля обозначит предполагаемый 
уровень земляного вала. А под
земная часть и ведущий туда 
пандус -  это память о рве.

Здание таит в себе много 
неожиданностей. Оно, напри
мер, не сократит протяжен-

Это не должна быть забега
ловка или элитный клуб с за
предельными ценами, хочется, 
чтобы тут было интересно и 
молодежи, и людям более стар
ших возрастов.

Татьяна ЕГОРОВА.

ность проходящих тут пеше
ходных маршрутов: через него 
можно будет пройти насквозь с 
любой стороны. Еще такая: 
прогуливаясь по центральной, 
верхней аллее, человек вдруг 
окажется на его кровле. Дере
вья тут совсем рядом, для мно
гих станет сюрпризом, что они 
создадут естественный навес, 
-  эта часть здания предназна
чена для тихого отдыха.

Другая часть, обращенная 
к нижней аллее, -  для отдыха 
более активного. В подземном 
этаже (или этажах) -  самые 
«громкие» развлечения: танце
вальный зал, дискотеки, кино
театр.

Впрочем, замысел состоит 
в том, чтобы здесь можно было 
давать не только выход эмоци
ям, но и пищу воображению. 
Строительство в таком месте 
предполагает предваритель
ные археологические исследо
вания. Возможно, появятся на
ходки, которые можно будет 
выставить под землей на все
общее обозрение прямо там, 
где их нашли: музеефикация 
древностей -  прием, широко 
известный в Европе и мире.

Внутри могли бы быть инс
талляции с использованием эк
ранов компьютеров, в отдель
ных случаях даже имитация ис-
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тории. Григорий вспоминает му
зей науки в одном из американ
ских городов: огромное впечат
ление производят там не толь
ко подлинные предметы дале
кого прошлого, но и громадный 
«отпечаток» скелета динозав-


