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Дипломный проект — Никитский монастырь

На архитектурно-строительном факультете Ярославского государственного университета
состоялась защита дипломных проектов по специальности «Архитектура». Среди представленных
проектов был проект реставрации, благоустройства и приспособления Никитского монастыря
и планировки прилегающей к монастырю территории. Проект выполнен студентами шестого
курса архитектурного факультета А. Юдиной и И. Михалёвой. Первая из них родилась
и выросла в Переславле, здесь начала работать в реставрационной мастерской, затем поступила
на архитектурный факультет.

Как руководитель проекта должен отметить, что тема дипломного проекта актуальна —
Никитский монастырь после закрытия на протяжении нескольких десятилетий использовался
различными организациями, в последние годы пустовал и быстро разрушался. В 1994 году
строения монастыря были переданы русской православной церкви. Однако у вновь созданного
монастыря не хватает средств для восстановления древних зданий, нет хозяйственного двора
и гаража, поэтому техника пребывает на монастырской территории, выстроены хозяйственные
временные постройки, пилорама, в одном из зданий бывших келий содержится скот, некоторые
сооружения возведены без обсуждения и согласования.

Дипломный проект предусматривает реставрацию всех древних монастырских зданий, вывод
производственных и ряда хозяйственных помещений с монастырской территории, определяет
место некоторых новых сооружений. Для хозяйственных нужд предлагается передать монастырю
строения, занимаемые техникой, и некоторые земельные угодья — для развития огородни
чества и выращивания лекарственных трав; намечаются места автостоянок и строительства
монастырской гостиницы.

Проектом предусматривается сохранение открытых незастроенных пространств вокруг
монастыря, снос ряда складских помещений и некоторых жилых зданий неприглядного барачного
типа. Одновременно предлагается развитие Троицкой слободы в северном направлении, где
будут сооружены спортивные и детские площадки. Авторами проекта разработано несколько
вариантов малоэтажных жилых домов — для застройки северной части Троицкой слободы.
Среди них характерные для здешних мест деревянные дома и более современные коттеджи.

Государственная экзаменационная комиссия высоко оценила представленный проект —
на «отлично». Он рекомендован на международный смотр лучших дипломных проектов по ар
хитектуре, который должен состояться в Екатеринбурге осенью этого года. К сожалению,
на обсуждение не приехали представители монастыря, хотя приглашение им было передано.
Дальнейшая судьба монастыря волнует многих, нынешнее его состояние вызывает беспокойство,
хочется надеяться, что разработанный проект — первый шаг на пути, по которому пойдёт
развитие древней обители и прилегающих земель.
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