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Архитекторы предлагают
В январе исполнится год Переславской организации Союза архитекторов.
В январе 2001 года на пленуме Союза архитекторов РФ было принято решение о создании
Переславской городской организации Союза архитекторов РФ. В настоящее время в нашем
городе 20 дипломированных архитекторов с высшим образованием и более 10 архитекторов
дизайнеров первого выпуска Переславского кинофотохимического колледжа. В организации
есть почётный член Союза архитекторов — профессор И. Пуришев. В текущем году в Союз ар
хитекторов принят В. Ижиков. Обеспеченность архитекторами в Переславле на душу населения
достигает западноевропейского уровня.
Главная творческая база нашей организации — Переславский колледж, предоставивший нам
не только территорию для проведения текущих мероприятий и для практической творческой
деятельности, но также и предоставивший нам возможность использования своего адреса.
Первое полугодие было посвящено разработке некоторых перспективных вопросов трактовки
отдельных узлов городов Переславля и Углича.
По Переславлю хорошие работы сделали А. Вёкшина, Н. Щербакова, Е. Романова. По их
работам можно судить о возможных направлениях развития архитектуры города в ближайшие
годы. Работу Е. Романовой главный архитектор города отметил как реальную попытку решить
некоторые конкретные проблемы.
Выставку работ выпускников колледжа этого года просмотрел мэр города Е. Мельник
и отметил, что некоторые из них вполне заслуживают внимания, хотя и смотрят в слишком
далёкое будущее.
Работа А. Шальнова, выполненная под руководством кандидата архитектуры, профессора
В. Гаряева, демонстрировалась на празднике сельхозработников, где получила очень высокую
оценку.
Главное событие года — участие в выставке «Фестиваль архитектуры 2001», которая
состоялась в центральном манеже в Москве. Переславская организация СА представляла
работы, выполненные в фирмах «СИНТЭС-XXI», «Радослав», «Контракт» и в колледже.
Мы удостоены почётного диплома выставки, наши работы включены в иллюстрированный
каталог. Это признание работ архитекторов Переславской организации на всероссийском уровне.
Пленум правления СА РФ, состоявшийся в ноябре прошлого года, наградил архитекторов
Н. Зеляка, В. Гаряева, Т. Парпееву медалями, посвящёнными 20-летию СА РФ.
Значительную роль в решении проблем архитектуры города могли бы играть студенты
нашего колледжа, выполняющие курсовые и дипломные работы. Так, ещё около двух лет назад
студенты второго курса С. Бокова, Н. Сорокина, Н. Шабаршина, И. Янин разработали проектные
предложения по праздничному оформлению города. Это оформление внушительных по размеру
и неэксплуатируемых колеса обозрения и парашютной вышки (см. фото), а также устройство
оригинальной почётной трибуны стадиона. Предложения рассматривались на градостроительных
советах, одобрены, было высказано обещание, что это всё будет воплощено в жизнь. Данное
предложение даёт возможность ввести новое качество в проведение наших праздников и при этом
относительно просто в изготовлении. Мы искренне надеемся, что найдутся пути сотрудничества
с администрацией города, найдётся взаимопонимание. И будет улучшаться наш город.
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