
  

          06.02.2020 в администрации города Ульяновска состоялось очередное засе-

дание Градостроительного совета муниципального образования «город Улья-

новск». На заседании присутствовало 28 человек. Согласно повестке  на рассмот-

рение было представлено 6 вопросов. 

 

          По вопросу установки памятника юнгам в парке им. А. Матросова в г. Уль-

яновске выступили авторы проекта – скульптор Клюев О.А. и архитектор Серги-

енко В.П. Историческую информацию представила член Ульяновской организа-

ции Российского Союза профессиональных литераторов Н.А Дубовик. 

         Новый памятник предложено установить на площадке с фонтаном. Памят-

ник представляет собой скульптурную композицию, изображающую несущего 

вахту юнгу - сигнальщика с биноклем и сигнальными флажками в руках, за спи-

ной фигуры развивается флаг ВМФ. Композицию предложено выполнить в брон-

зе. Общая высота памятника с постаментом - 3 м  10 см.  

         По данному вопросу принято решение утвердить место установки памятника 

юнгам в парке им. Александра Матросова. 

 

          Затем, архитектор Сергиенко В.П. представил эскизный проект монумента 

по увековечиванию памяти участников строительства мостового перехода через р. 

Волгу в г. Ульяновске. Под размещение монумента предложена площадка с юж-

ной стороны подъезда к мостовому переходу, на границе падения рельефа к бере-

гу реки в Ленинском районе города Ульяновска.   

         Композиция монумента строится на сочетании двух форм - вертикальной  

фигуры размером 4 м, олицетворяющей мостостроителя (автор – скульптор Клю-

ев О.А.) и горизонтальной стелы - имитации элемента мостового перехода. На ней 

на уровне глаз монтируются гранитные плиты с полной информацией об участни-

ках строительства.  Архитектором предложено организовать площадку перед мо-

нументом для проведения торжественных мероприятий; за монументом размес-

тить площадку  отдыха со скамейками и цветниками. Ранее, на этом месте уже 

был установлен памятный камень мостостроителям. 

         Общим решением членов Градостроительного совета было одобрено место 

установки и внешний вид монумента по увековечиванию памяти участников 

строительства мостового перехода через р. Волгу в городе Ульяновске. 

 

        О проекте мемориального комплекса односельчанам поселка Мостовая, от-

давшим жизнь за свободу и независимость нашей Родины, с установкой бюста 

Герою Советского Союза Василию Ивановичу Землякову доложил автор проекта 

– скульптор Смиркин И.С. 

        Место установки мемориального комплекса предложено в комплексе с суще-

ствующим памятником односельчанам поселка Мостовая, северо-западнее храма 

Рождества Христова. В составе комплекса автор предложил установку бюста Ге-

роя Советского Союза Василия Ивановича Землякова. Также было предложено 

установить вертикальную плиту монолитного гранита со списком фамилий одно-

сельчан поселка Мостовая, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашей 

Родины. На  территории мемориального комплекса предлагалось выполнить ком-

плексное благоустройство.  
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          Решением Градостроительного совета вопрос направлен на доработку с по-

следующим повторным рассмотрением. 

 

         Далее инженером МБУ «Стройзаказчик» Блиновым С.В. предложена на рас-

смотрение концепция благоустройства сквера Литературного музея «Дом Языко-

ва» с благоустройством территории, прилегающей к Областному Дворцу брако-

сочетания. 

        В рамках благоустройства сквера предложено выполнить мощение дорожек 

плиточным покрытием. Аллею, ведущую к Дворцу бракосочетания украсить цве-

точными арками и в середине аллеи установить ротонду с колоннами. Напротив 

Литературного музея установить композицию - сборный образ российских поэтов 

и писателей. 

          Учитывая, что данная территория находится в историческом центре города 

Ульяновска, членами Градостроительного совета принято решение о необходимо-

сти доработки эскизного проекта, в плане концептуального наполнения данного 

сквера, разработки нескольких вариантов и повторного рассмотрения на очеред-

ном заседании Градостроительного совета. 

 

          Эскизный проект по размещению памятника Александру Невскому на тер-

ритории города Ульяновска представила консультант Департамента архитектуры 

и градостроительства Ульяновской области , архитектор Семѐнова Т.А. 

          По инициативе Симбирской метрополии к 800-летию Александру Невскому 

было предложено установить памятник Александру Невскому. Учитывая, что в 

городе Ульяновске  есть  одноимѐнная улица, автором было предложено устано-

вить памятник на территории данной улицы. Докладчик представил два варианта 

возможного размещения: на территории парка Молодежного и перекрестке ул. 

Александра Невского и ул. Стасова. 

         Ввиду того, что улица Александра Невского в большинстве своем образова-

на частной застройкой, а так же особо охраняемой природной территорией «парк 

Молодѐжный» члены Градостроительного совета приняли решение направить 

проект на доработку для подготовки альтернативных вариантов размещения па-

мятника. 

 

          Заключительным вопросом рассмотрены варианты размещения аллеи Геро-

ев Труда в городе Ульяновске, представленные МБУ «Стройзаказчик». Первый 

вариант размещения аллеи Героев Труда - на эспланаде, второй вариант - на пло-

щади перед зданием старого железнодорожного вокзала. 

          Решением Градостроительного совета утверждено место расположения ал-

леи Героев Труда в центральной части города – на эспланаде. Также принято ре-

шение о проведении творческого конкурса на разработку проекта аллеи Героев 

Труда. 

 

В настоящее время готовятся материалы для рассмотрения на очередном за-

седании Градостроительного совета. 


