
Концепция реновации общественных пространств - «Открытая Точка кипения 

ЯГТУ» 

В рамках проведения Осеннего навигатора под эгидой АНО Агентства 

стратегических инициатив 19 октября в Ярославском государственном техническом 

университете произошло успешное открытие «Университетской Точки кипения» - 

современного общественного пространства для коллективной работы различных 

групп населения.  

Ключевая значимость данного мероприятия для  Ярославского региона 

заключается в формировании уникального развивающего общественного 

пространства, удобного и комфортного с точки зрения совместной деятельности 

студентов, научных сотрудников, преподавателей, абитуриентов, бизнес сообществ 

и простых жителей региона. Развитие данного направления, с позиций перехода из 

закрытого пространства (Библиотека учебного корпуса «А» ЯГТУ) в открытое 

пространство является ключевой задачей развития университета и региона в целом. 

Актуальность вопроса создания такого открытого общественного пространства на 

территории университета, востребованного перечисленными группами 

пользователей не вызывает сомнений.  

Уникальное место расположения (расположение на главной магистральной 

артерии города и области (Московский проспект, как продолжение Федеральной 

трассы М8 Москва-Архангельск «Холмогоры») и компактность кампуса ЯГТУ (10 

учебных корпусов и студенческий городок на единой площадке), а также 

исторический, культурный и природный ландшафт территории, включая 

территорию городского парка будет способствовать формированию уникального 

общественного пространства города, позволяющего раскрыть творческий 

потенциал обучающихся, населения и гостей города.  

В рамках реализации данного проекта по благоустройству общественного 

пространства на территории университета планируется реализация следующих 

идей. 

На первоначальном этапе планируется создание уникального Волонтерского 

кэмпа (представители экспертных сообществ, бизнес сообщества, студенты, 

преподаватели, жители города) и их вовлечение в проведение исследований, 

проектирование зон и будущих объектов пространства, проектирование и 

изготовление МАФ с использованием методик плейсмейкинга и тактического 

урбанизма.  

На практическом этапе реализации планируется внедрение наработанных 

идей по возведению уникального пространства между корпусами «А и Г» ЯГТУ и 

Московским проспектом путем зонирования территории с выделением 

разнообразных функциональных пространств: 

- Создание новой активной зоны в общегородском пространстве по принципу 

Отрытого университета площадью  750 м2. 

- Организация выставочного пространства творческих работ студентов, молодых 

ученых, активных граждан и творческих коллективов, открытых конференций в 

режиме «open space»  и площадки плейсмейкинга. 

- Проведение олимпиад школьников, студентов, в том числе олимпиад НТИ. 

- Проведение визионерских лекций ведущими специалистами региона и страны. 



- Активизация и вовлечение в комплексную работу местного населения, туристов 

и гостей города. 

- Организация пространства для мастер-классов, воркшопов и плейсмейкинга, 

проведения дней открытых дверей и  принятия экскурсионных групп абитуриентов. 

- Организацию контактной зоны для популяризации научно-технических  знаний 

и открытий, по принципу открытого университета знаний. 

- Создание велопарковочного пространства и паркинга личного транспорта. 

- Развитие общегородской студенческой рекреации площадью не менее 900 м2. 

- Создание пространства для открытого лектория (открытого конференц-зала) с 

привлечением представителей инвесторов, работодателей, пром.предприятий, 

буферного пространства - сателлита главной городской магистрали – Московского 

проспекта для проведения встреч с городскими жителями и представителями бизнес 

сообщества региона. 

Реализация практического этапа планируется за счет привлечения местных 

жителей, гостей города, волонтеров, студенческого строительного отряда, иных 

заинтересованных сторон с поддержкой команды экспертов-кураторов - 

архитекторов и специалистов по созданию общественных пространств, обладающих 

проактивным мышлением и огромным желанием помочь университету стать 

уникальным городским центром, притягивающим талантливую молодежь и 

активное население города и области. 

 

Участники проекта: 

Авторский коллектив: 

Руководитель проекта - директор института архитектуры и дизайна Буров Сергей 

Александрович (тел. +7 910 663-38-78. Электронная почта burovsa@ystu.ru). 

Главный архитектор Ярославской области, советник губернатора ЯО, кандидат 

культурологии, доцент Кудряшов Михаил Николаевич. 

Директор института инженеров строительства и транспорта: Игнатьев Алексей 

Александрович. 

Заведующий кафедрой «Архитектуры», профессор архитектуры Кудряшов Николай 

Николаевич. 

Магистры института архитектуры и дизайна: 11 чел. 

Строительный отряд института инженеров строительства и транспорта: 25 чел. 

 

Партнеры проекта: 

• ООО «Спецавиа» - про-во  МАФ, строительная 3D печать 

• ООО «Мастер Леонардо» - МАФ, арх. формы  

• Отделение союза архитекторов России 

• АО Ярдормост 

• Департамент дорожного хозяйства ЯО 

• НПО Ярославский Совет строителей 

• ОАО МТС 

• Славнефть ЯНОС 

  


