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В нашей рубрике «Утраченное» мы продолжаем рассказывать о практически уже
утраченных памятниках архитектуры Углича. Сегодня нашими героями станут два
дома на улице Ярославской. Сейчас они огорожены забором, фасад одного из них
приходится удерживать лагами, чтобы он вот-вот не развалился. Даже
задрапированные тканью, эти памятники архитектуры создают весьма унылое
впечатление, а в начале XIX века это были образчики провинциального
классического стиля в архитектуре.

  

Удивительно, как иногда переплетаются судьбы памятников архитектуры. Сегодня дома
№ 11 и № 13, словно близнецы-братья, пугают прохожих своим ветхим состоянием.      

  

Здесь уже давным-давно никто не живет, в последнее время сюда боятся заходить
даже бомжи, ведь эти здания могут в один момент сложиться, словно карточный домик.
Хозяин этих домов – москвич. По имеющейся у нас информации, он не спешит
заниматься капитальным ремонтом из-за статуса «охраняется государством».
– Здесь нужно менять все, начиная с фундамента, – говорят знающие люди. – Если
делать ремонт согласно законам реставрации, то это очень дорогостоящий проект.
Проще было бы снести эти здания и заново их выстроить по сохранившимся
фотографиям. Но надзорные органы не позволят этого сделать.

  

Вот и получается, что хозяин памятников архитектуры просто-напросто ждет, пока они
не развалятся сами, чтобы на освободившемся в центре Углича месте построить новые
здания. Хорошо если они будут напоминать здания, исторически расположенные на
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этом месте, а если здесь появятся вычурные особняки?

  

Но вернемся к нашим героям. Дом № 11 по улице Ярославская был одним из первых,
построенных по регулярному плану 1784 года. Для его оформления был использован
один из образцовых проектов конца XVIII – начала XIX веков. По указу Екатерины II во
все уездные города были отправлены специальные альбомы с эскизами и проектами,
разработанными архитекторами Санкт-Петербурга. Каждый, кто желал построить себе
дом, должен был обратиться в городской магистрат. После определения бюджета
будущего строительства выделялся земельный участок, а после этого выбирался
понравившийся проект фасада из предложенных в альбоме вариантов. Такие единые
стилистически выверенные проекты помогали избежать строительства в городах
вырывающихся из общего облика зданий.

  

Уникальность этого дома заключается в том, что структура фасада, примененная здесь,
встречается в Угличе только один раз. Заслуживает внимания объемное решение дома,
тоже нетипичное для нашего города. Здание поднято на высокий цоколь, большой
высотой отличается надоконный участок стен, увенчанный карнизом.

  

Соседний дом № 13 построен на основе образцовых проектов серии 1809-1812 годов.
Есть предположение (об этом, в частности, говорит петербуржский искусствовед Б.М.
Кириков), что основой для постройки этого здания стали проекты петербургского
архитектора Луиджи Руска.

  

Вероятно, первоначально здание было купеческим особняком. В начале XX века его
владельцами были дворяне Улиссовы. Видным и известным представителем этого рода
был Николай Николаевич Улиссов. В начале ХХ века он был инспектором и
преподавателем Реального училища, заведующим Публичной библиотекой. После
февральской революции он вступил в должность комиссара Временного правительства
и несколько месяцев руководил городом.

  

Эти особняки представляют ценность как часть исторической застройки центральной
улицы Углича. Они являются образцом местной архитектуры эпохи классицизма и
являются примером внедрения образцовых проектов конца XVIII – начала XIX веков.

Помощь в создании материала оказал Евгений ЛИУКОНЕН, заведующий Отделом
хранения Угличского историко-архитектурного и художественного музея.
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Кирилл ВОРОНИН, фото автора

  

  

  

"Угличанин" №5 (307) от 13.02.2013 года

  

  

{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}

    

Проект с большими возможностями

  

31 января, в Администрации Угличского района в торжественной обстановке
подписаны документы о создании нового проекта с большими возможностями –
некоммерческого «Фонда семьи и детства имени святого благоверного царевича
Димитрия Угличского». Основной целью его является создание, поддержка и
содействие развитию проекта «Углич — центр детства и семьи». Откуда появилась
идея создания данного фонда, какие задачи он будет решать, на какие дела будут
направлены деньг
и, нам рассказали его соучредители и участники заседания.

  

  

Сергей МАКЛАКОВ, глава Угличского муниципального района:
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-Идея создания «Фонда семьи и детства имени святого царевича Димитрия» родилась
много лет назад. По данному Фонду еще начала работу бывшая глава района Элеонора
ШЕРЕМЕТЬЕВА. Моя задача - это дело продолжить. Сегодня мы подписали уставные
документы, и уже совсем скоро должны сформироваться краткосрочные и долгосрочны
е планы. У
Фонда много направлений. Это и духовно-нравственное воспитание, и приведение всей
инфраструктуры города в порядок, и обучение. Помимо этого фонд будет принимать
непосредственное участие в организации конференций, благотворительных аукционов,
выставок, конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий по своей тематике.
Фондом будут проводиться независимые общественные исследования, издательская и
просветительская деятельность, другие виды работ соответствующей направленности.

  

Насколько успешен будет этот проект, покажет время. Партнеров подбирали из тех
людей, которые уже где-то себя показали, проявили. 

  

Вениамин, епископ Рыбинский и Угличский:

  

- Углич особый город, город по благословлению патриарха Кирилла является городом
православного детства, поэтому я думаю, что естественным было создавать этот Фонд и
те программы, которые послужили бы поддержке семьи и детства. Вот к этому и будут
направлены все усилия фонда и тех, кто будет помогать в реализации этого проекта. У
церкви здесь большое поле для деятельности. Ведь большинство людей является
православными христианами и частью нашей вновь образованной Рыбинской епархии.

  

Сергей ПРОКОПОВ, директор Фонда, заместитель генерального директора ООО
«Управляющая компания Арматор»: 

  

- Сегодня мы отправляемся в длинный путь, и я думаю, что по этому пути мы должны
пройти вместе очень эффективно. На меня возложена большая ответственность.
Учредительное собрание выбрало меня директором Фонда.

  

Деятельность Фонда направлена на развитие не только каких-то гуманитарных очень
важных в наше время для общества идей, а еще и на развитие города, самого района. В
первую очередь деятельность Фонда призвана дать новый импульс, и я думаю, что у нас
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это получится. А те проблемы, которые придется решать, обязательно нужно будет
решать вместе с жителями города, вовлекать общественность, различные слои
населения в экспертные группы и в инициацию каких-то конкретных идей. Отмечу, что в
рамках фонда создается попечительский совет. 

  

Андрей СТАСЬ, директор Института территориального маркетинга и брэндинга:

  

-Я являюсь одним из учредителей данного Фонда. Мы много занимаемся развитием
регионов и муниципалитетов в России. И наша цель – создать в Угличе для России
уникальный прецедент гармонично, благоприятно и благополучно развивающегося
малого города, где это благополучие носит не только экономический характер, но и в
том числе характер социального, духовного благополучия. Есть проекты, которые
целенаправленно реализуются фондами более широкой направленности. Например,
проект в Муроме посвященный Петру и Февронии, празднику семьи и верности. В
данном случае это первый прецедент, когда специально под проект развития
конкретной территории создается специальный инструмент, специальная управляющая
структура.

  

Материал подготовила Екатерина ЗИНЧЕНКО Фото автора
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