XIV сессия Зимнего университета

организаторы
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Быть неравнодушным к городу и причастным к его развитию и сохранению – именно такую возможность
предлагает Зимний университет
молодым специалистам в области
архитектуры и градостроительства и
любому жителю Иркутска. Используя
многолетний опыт европейских градостроительных мастерских Les
Аteliers (г. Сержи-Понтуаз, Франция)
в разработке концепций и практик
проектов городской среды, в рамках
мастерской для решения актуальных
задач градопланирования нашего
города применяется комплексный
подход к проектированию – в процессе формирования стратегий и
методик участвуют специалисты разных, но смежных специальностей:
урбанистики, экологии, дизайна,
социологии, транспорта, психологии и
других.
В течение трех недель участники
XIV сессии Зимнего университета из
десяти стран мира работали над разработкой концепций в рамках темы
«Модернизация городской среды.
Формирование системы общественнорекреационных пространств в городе».
Городская среда – одна из тем,
которые актуальны как для российского, так и международного профессионального сообщества, и командыконкурсанты представили различные
подходы по разработке общественных пространств на примере своих
проектов на разных площадках
Иркутска. Качественно новый подход
в разработке типологии общественных и рекреационных пространств и
возможность реализации проектов

уже сегодня – вот то, что единодушно
отметили международные эксперты в
представленных работах команд.
Общественные пространства
Иркутска, утратившие свое значение
за последние годы, промышленные
зоны, берега Ангары и малых рек и
ручьев, существующие площади и
скверы, не отвечающие новым стандартам качества среды, требуют
современных решений и методов их
реализации. Именно на этом акцентировала свое внимание пилот сессии
Елена Григорьева.
В процессе организации и проведении XIV сессии Зимнего университета были введены новшества, которые способствовали повышению
уровня мастерской в целом: двухсторонний (Иркутск, Россия – СержиПонтуаз, Франция) отбор участников
и ассистентов, разработка полного
комплекта отчетных документов по
требованиям европейских градостроительных мастерских Les Ateliers,
работа над опорными, подготовительными материалами сессии пилота
сессии Елены Григорьевой и ассистента Анна Ведерниковой.
Материалы сессии были выпущены
в виде буклетов. «Презентационный
документ» сформирован организаторами и дополнен местными экспертами и партнерами. Цель этого документа – представить тему сессии
будущим участникам и экспертам и
обозначить ее основные вопросы.
«Аналитический документ» составлен
пилотом сессии и ассистентами пилота и содержит основную информацию
о площадках проектирования, материалы Международной конференции

и вводные данные. Документ был
разослан участникам и ассистентам
до начала сессии для ознакомления с
аналитическим материалом. «Журнал
сессии» был сформирован на протяжении сессии и включил в себя дневник сессии, проекты команд и материалы симпозиума, состав команд
участников, российского и международного жюри сессии. «Досье» – это
анализ сессии и проектов команд.
Все представленные проектные решения получили экспертную оценку,
пилотом сессии были даны рекомендации по применению решений к
городу Иркутску на сегодняшний день
и в перспективе развития в будущем.
Так же была проведена совместная
полноценная и эффективная работа
ИРО САР, руководства Зимнего университета и Института архитектуры и
строительства с кафедрой архитектурного проектирования ИрГТУ.
Организация учебного процесса по
дисциплине «архитектурное проектирование» позволила оптимизировать
работу над темой и существенно
ускорить процесс генерирования
основных идей на каждом этапе проектирования. В работе приняли участие более 50 студентов старших курсов кафедры архитектурного проектирования под руководством профессора С. Н. Элояна, доцентов
кафедры архитектурного проектирования Л. Н. Макогон, Е. В. Хохрина, А.
А. Ляпина, ст. преподавателей кафедры Е. А. Михайлик и С. А. Смолькова.
Опыт внедрения прогрессивных
инноваций в учебный процесс, полученный в ходе подготовки к зимней
сессии Зимнего университета в 2013

ной застройки с низким уровнем благоустройства, крупный массив одноэтажных боксовых гаражей и предприятие по добыче песчано-гравийной смеси. В совокупности перечисленные объекты изолируют жилой

район авиастроителей от прибрежной
территории реки Ангары.
Ново-Ленино – крупный жилой
район при северо-западном промышленном узле. Расположен на значительном расстоянии от основной
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году, будет положен в основу дальнейшей реорганизации методической
работы и усовершенствования форм и
методов обучения в рамках федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения.
Подготовка и работа сессии начались с выбора темы с представителями ученого совета Зимнего университета и Les Аteliers, а конкретные площадки для проектирования были
согласованы в рамках международной конференции «Модернизация
городской среды. Общественно-рекреационные пространства города».
Для конкурсного концептуального
проектирования международным
командам были предоставлены шесть
площадок, одна из которых – исторический центр города – была общей
для всех команд.
Исторический центр – ядро города,
имеющего 350-летнюю историю и
наделенного официальным статусом
исторического поселения федерального значения, внесен в предварительный Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Подавляющая часть территории исторического центра расположена в границах зон охраны объектов культурного наследия и имеет особый
(охранный) режим землепользования
и застройки.
Боково (Иркутск II) – периферия
жилого района при крупном авиастроительном заводе. Жилой район
расположен на тупиковом транспортном направлении в отдалении от
основной части города. Территория
представляет собой кварталы усадеб-
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части города вдоль автодороги
Новосибирск – Иркутск. Жилая
застройка построена по типовым проектам и представляет собой классические советские микрорайоны, укомплектованные стандартным набором
объектов социально-культурного
обслуживания. В связи с отдаленностью стоимость жилой недвижимости невысокая. В настоящее время на
свободных территориях ведется
строительство трех новых жилых микрорайонов, которыми завершается
формирование жилого района.
Падь Долгая – долина ручья, разделяющая жилые микрорайоны
Университетский и Первомайский.
Территория расположена в срединной части города на его скоростном
транспортном кольце. Микрорайоны
Университетский и Первомайский
представлены массовой высокоплотной многоэтажной застройкой позднего советского периода (конец
1980-х). Падь Долгая представляет
собой захламленную неблагоустроенную территорию, которая не интегрирована в окружение: районы обращены к пади тылом, отсутствует взаимосвязь с районными центрами обслуживания, падь изолирована от крупного рекреационного объекта –
Кайской рощи.
Бульвар Постышева (Нижняя
Лисиха). Нижняя Лисиха – строящийся жилой район. Расположен на правом берегу реки Ангары в непосредственной близости от центра города
вдоль его главной градостроительной
оси. Представляет собой чересполосицу разновременной многоэтажной
жилой застройкой, участков нефунк-

ционирующих предприятий строительной индустрии и крупных массивов одноэтажных боксовых гаражей.
Современное хаотичное строительство многоэтажных жилых комплексов ведется без соответствующего
развития инфраструктуры.
Острова Академгородка
(Академгородок). Академгородок –
комфортный жилой район при крупном научном центре. Расположен на
левом берегу Ангары в срединной
части города вдоль его скоростного
транспортного кольца. Сложен тремя
микрорайонами с относительно низкой плотностью жилой застройки,
высоким уровнем озеленения и благоустройства. В связи с престижностью района стоимость жилой
недвижимости высокая. В настоящее
время в створе моста через Ангару
ведется строительство многофункционального общественного центра
городского значения.
Работа международных команд
разделилась на несколько этапов:
концепция, стратегия, проект. Первые
дни, после официальной церемонии
открытия и презентации домашних
проектов всех участников, были
посвящены вводным лекциям от местных специалистов и экспертов, экскурсионным обзорам, осмыслению
контекста города. Многие команды
отправились на свои площадки, чтобы
подробно изучить обстановку и еще
раз более детально рассмотреть все
особенности проектирования.
Задачей первой недели была разработка общей концепции проекта,
которую участники представили на
первом промежуточном просмотре, по

условиям мастерской, в виде ручной
графики с использованием скетчей и
схем, сделанных на бумаге. В выходной день у приезжих участников
состоялось первое знакомство с озером Байкал – поездка по
Кругобайкальской железной дороге
на турабазу «Ангасолка».
Целью второй недели стала формулировка стратегии формирования
системы общественных пространств в
масштабе города, и в целом команды
успешно с ней справились. Все члены
жюри отметили высокий уровень
работы и большой прогресс команд.
Достойной наградой за плодотворную
работу всем ребятам стала экскурсия
в поселок Листвянка и музей деревянного зодчества «Тальцы».
Во время финальной рабочей
недели в Иркутск прибыли представители российского и международного экспертного жюри: Барбара Энгель
(Дрезден, Германия), Вальтер Фогт
(Штутгарт, Германия), Герд-Аксель
Айренс (Дрезден, Германия), Николя
Бушо (Париж, Франция), Доминик
Бадариотти (Страсбург, Франция),
Алексис Конеса (Страсбург, Франция),
Оливье Годет (Париж, Франция), Леа
Морфуас (Париж, Франция), Мейрон
Кирк (Лондон, Великобритания),
Френк Ван дер Ховен (Делфт,
Нидерланды), Эль Шейх Набиль
Менхем (Бейрут, Ливан), Романа
Цилатковска (Гданьск, Польша),
Альберт Каримов (Омск, Россия),
Михаил Шубенков (Москва, Россия),
Сергей Дамберг (Псков, Россия),
Сергей Сена (Волгоград, Россия),
Александр Клевакин (Новосибирск,
Россия).

Александра Козак. В церемонии участвовали заместитель председателя
правительства Иркутской области
Николай Хиценко и мэр Иркутска
Виктор Кондрашев. Участников приветствовали ректор НИ ИрГТУ Иван
Головных, пилот сессии Елена
Григорьева и председатель правления
ИРО САР Игорь Козак. От имени
наших французских коллег Les
Ateliers выступила заместитель
директора Леа Морфуа. После представления интернациональной команды жюри наступило время итоговых
презентаций. Затем члены жюри,
ассистенты и оргкомитет резюмировали свои впечатления. В этом году

организаторы не ставили цель определить победителя, главной задачей
жюри было выявить решения, которые применимы к Иркутску и уже завтра могут быть воплощены. Но
Зимний университет – это все же
конкурс, и победителем XIV сессии
стала команда Е «Городские кочевники».
Достойным финалом сессии стала
поездка на Байкал. Традиционные
зимние развлечения и великолепная
сибирская природа окончательно
подружила всех участников зимника
и оставила добрые воспоминания.
Евгения Ямова
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В рамках XIV сессии
Международного Байкальского зимнего градостроительного университета 19–20 февраля состоялся международный научно-практический симпозиум. Тема симпозиума была неразрывно связанна с темой сессии.
Модератором симпозиума выступил
Алексей Козьмин, эксперт по региональному развитию, советник мэра г.
Северска Томской области. Встреча
команд с международными экспертами подтолкнула участников к новым
идеям для подготовки финальных
проектов.
Финальную презентацию открыла
директор Зимнего университета

