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Древняя площадь
Одним из примечательных исторических мест нашего города является Красная площадь.
Здесь собирались дружинники князя Александра Невского. Отсюда они уходили на битву
с врагами земли русской, сюда же возвращались с победой. На Красную площадь нередко
собирались горожане, чтобы решить важные дела.
О многом ещё может рассказать эта древнейшая площадь. Это и учёл исполком городского Совета, приняв решение о её благоустройстве. На площади снесены деревянные
здания, построенные в поздние времена, а в феврале нынешнего года был объявлен конкурс
на лучший проект её планировки. Сейчас она началась и проводится по проекту архитекторов И. Б. Пуришева и Г. М. Борисовой, который был подготовлен ими на конкурс
и утверждён исполкомом городского Совета с присуждением авторам первой премии.
Проектам, представленным на конкурс архитектором города Г. П. Толстиковым и художником Г. И. Спиридоновым, присуждена вторая премия.
В проекте благоустройства площади И. Б. Пуришев и Г. М. Борисова выделяют древнее
здание Переславля — собор Спаса XII века. К нему направлена главная ось от Советской
улицы, которая проходит мимо памятника Александру Невскому. Поскольку собор осел,
пространство вокруг него предлагается заглубить на 50—60 сантиметров и выстлать белокаменными или бетонными плитами.
Учитывая, что Красная площадь по своей конфигурации асимметрична, сложного очертания, авторы проекта считают правильным делать ассиметричной и планировку, чтобы
лучше и разнообразнее выделить её различные части и сочетать прямолинейные дорожки
с криволинейными тропинками. Основная же аллея (главная ось, ведущая к собору), выделяется своими размерами и покрытием из белого камня или бетонных плит. Надгробный
памятник первым комиссарам возле собора предлагается заменить каменной, горизонтально
положенной плитой.
Для того, чтобы архитектурно завершить южную границу Красной площади в месте
примыкания к ней Садовой улицы, вносится предложение реставрировать остатки стены
бывшего Сретенского монастыря, восстановить северо-западную башню и часть ограды.
Здание бывшей церкви Александра Невского предлагается приспособить под кинолекторий.
С западной стороны от «Блинной», расположенной в памятнике архитектуры XVIII века,
предполагается установить ларёк по продаже сувениров.
Никаких новых дорог для автомобильного движения по Красной площади прокладывать не предполагается. Для проезда сохраняется лишь участок улицы от Валового кольца
до Садовой. Стоянку туристских автобусов и легковых машин намечается сделать к западу
от линии ограды бывшего Сретенского монастыря.
На площади в основном сохранятся существующие деревья и кустарники. Газон луговой,
с отдельными вкраплениями цветов, но без клумб. В целом она примет вид, показанный
на рисунке.
Сейчас, как было сказано выше, начались работы по благоустройству Красной площади.
Реставрирован и побелён остаток стены бывшего Сретенского монастыря, выбран и увезён
кирпич фундаментов снесённых зданий, ведётся планировка площади. Предприятия города,
желая внести свой вклад в благоустройство древнейшей площади Переславля, решили выполнить часть работ. Так, планировка площади и заглубление пространства вокруг собора
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выполнит химзавод. Трест «Переславльстрой» доставит плиты, а фабрика «Красное эхо»
выложит ими пространство вокруг собора и основную аллею к нему с Советской улицы.
Посев трав и посадку деревьев проведёт леспромхоз, фабрика «Новый мир» оформит
мраморной плитой могилу первых переславских комиссаров, а ремстройуправление сделает
маршевую лестницу на вал возле собора.
Посильные работы по благоустройству Красной площади могут выполнить и остальные
предприятия, учреждения и организации. Вот и сейчас, когда ведётся планировка, нужно
собрать на ней кирпичи и камни. Это, например, могут сделать учащиеся средней школы
имени В. И. Ленина, которые уже ряд лет занимаются благоустройством площади. Школьники же вместе с учителями биологии могут стать хорошими помощниками работникам
леспромхоза в посадке деревьев и в размещении цветов в зелёном газоне.
Словом, сделать Красную площадь действительно красивой и привлекательной — обязанность каждого.

