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27 июня на въезде в город со стороны Красноярска состоится открытие 

стелы, которая будет демонстрировать характерную для Мариинска культуру 

деревянного зодчества. Идея создания такой стелы витала в воздухе, но на 

импульс со стороны Главы района И.М.Дикало откликнулась группа 

энтузиастов. Разработка и реализация этого проекта была поручена А. Ю. 

Незнанову. Он рассказал нам об истории  возникновения идеи и поделился 

планами на 

будущее. 

 

-   Почему 

возникла идея 

создания именно 

такой стелы? 

-  Хорош тот 

город, который 

имеет свое лицо и 

узнаваем среди 

других городов. В 

части истории нам 

невероятно 

повезло, есть чем 

гордиться. 

Мариинск в своем 

деревянном 

зодчестве не 

уступал даже 

Томску. Но со 



временем почти все памятники деревянного зодчества исчезли и   остались 

только три объекта. Открытие стелы по левому краю со стороны 

коммунального моста - это своеобразная рука помощи в сохранении 

мариинской деревянной культуры. 

Чем интересна конструкция вашей стелы? 

-  Стела примечательна тем, что это современная интерпретация 

культуры деревянного зодчества, особенно актуального для нас сегодня. 

Существует такая традиция: фотографироваться на въезде в любой город. 

Теперь у Мариинска будет возможность привлечь многих приезжих и 

проезжих людей. Сюда обязательно будут приезжать свадебные кортежи и 

приходить выпускники, а со временем, может, это станет местом проведения 

праздничных мероприятий. 

-  Это место имеет возможность в перспективе стать известным не 

только для горожан? 

-  Конечно, возможно, в будущем возле стелы откроют уютное кафе, 

выполненное в едином стиле, и это позволит хорошо проводить время 

жителям и гостям города. А может, здесь будет уютный ресторанчик с 

претензией на французский Куршавель - это покажет время.   Мы должны 

стремиться к лучшему. 

За основу проекта мы брали дерево, но применяли современные тех-

нологии. Дерево - это не только доступный строительный материал, но и 

достояние нашего края. И как раз дерево нам позволяет создавать такие 

уникальные памятники архитектуры. 

Сложно представить Мариинск в мраморе и металле. Ведь издревле 

наш город был тихим, провинциальным, купеческим, а особое настроение 

создавало деревянное оформление. Безусловно, оно имеет большое пре-

имущество перед другими материалами. Хотя бы потому, что символизирует 

рост и долголетие, чего и хочется пожелать родному городу. 


