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International Baikal Winter University of Urban
Planning, 16th project session traditionally was
held in Irkutsk Technical University from 1st till
20th of February, 2015.
The main objective of the project is to attract
Russian and foreign young specialists and
experts to participate in the process of solution
of relevant city problems in Irkutsk and Irkutsk
region, form high professional and social urban
planning culture, increase the region prestige on
the international scale.
Non-commercial organization Les Ateliers
Internationaux de maîtrise d’oeuvre urbaine
de Cergy-Pontoise, International workshops
of planning and urban design since 1982 has
been co-organizers since Winter University was
established in 1999. It is the only one annual
international urban planning event in Russia.
The objective of the topic “Hubs as urban
centers of activity” is to locate intermodal nodes
(hubs), find planning solutions for urban public
transport in these sites, develop the adjacent
territories. Developed multifunctional spaces in

the city determine the quality of city life, increase
the city rating, its attractiveness.
Administration of Irkutsk supported the topic,
Sergey Alexandrov, deputy chief of Architecture
and Town Planning Agency of Town Planning
Policy Committee of Irkutsk Administration,
became the pilot of the session. Nine sites were
chosen for potential and possible development or
already existing hub in three sites.
Area # 1. The hub is based on air, water and
motor transport of national, regional and local
significance. Area # 2. The hub is based on
railway, water and motor transport of national,
regional and local significance.
Area #3. The hub is based on railway, water
and motor transport of regional and local
significance.
The session program was very fruitful. Tours
around the project sites of Irkutsk, more than
ten introductory lectures from the local and
invited experts on the topic of the session,
consultations and, of course, trips to Baikal. Based
on this background, participants applied all their

knowledge and skills.
The teams had to present their proposals on
the final presentation in front of the expert jury.
Russian and foreign experts, combined
by the common topic, arrived to the second
teams’ presentation of strategic proposals on
February, 14th. For the first time during Baikal
Winter University experts had an opportunity to
understand project sites, main ideas of the teams,
ask some questions and give feedback to improve
their proposals to the final presentation.
Final presentation was held on the 19th of
February. Final project proposals were presented
in front of invited Russian and international
experts and WU scientific-methodological council.
For the second year in the row participants
had an opportunity to present their short reports
in Irkutsk Administration and Irkutsk region
Government, the projects were highly evaluated.
Representatives of the Administration proposed to
present them on higher level during committees
meetings. Presentation was held in convention
hall of Irkutsk Administration on February, 20th.

38

Международный Байкальский зимний градостроительный университет
«Транспортно-пересадочные узлы как городские центры активности» /

организаторы
Научно-исследовательский Иркутский государственный технический
университет;
Международная научно-исследовательская
лаборатория изучения и
проектирования городской
среды «Градостроительная
школа» ИрГТУ;
Первичная профсоюзная
организация студентов
ИрГТУ;
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Летние международные
градостроительные мастерские Les Ateliers,
г. Сержи-Понтуаз, Франция;
ИРО «Союз архитекторов
России»
при поддержке
правительства Иркутской
области;
администрации города
Иркутска;
Российской академии
архитектуры и строительных наук

ХVI проектная сессия Международного Байкальского зимнего градостроительного университета (МБЗГУ)
традиционно прошла в стенах Иркутского государственного технического
университета с 1 по 20 февраля 2015
года. Главная цель проекта – привлечение российских и зарубежных молодых
специалистов и экспертов к участию в
решении актуальных проблем Иркутска
и Иркутской области, формирование
высокой профессиональной и общественной градостроительной культуры,
повышение международного престижа
региона.
Методология проведения воркшопа
(проектной сессии) полностью отвечает
международному стандарту французских партнеров. Некоммерческая
организация Les Ateliers Internationaux
de maîtrise d’oeuvre urbaine de CergyPontoise (Международные воркшопы
планирования и городского дизайна)
является соорганизатором с основания
МБЗГУ в 1999 году. Это единственное
ежегодное международное градостроительное мероприятие в России.

Основной целью проведения ХVI
сессии Зимнего градостроительного
университета по теме «Транспортно-пересадочные узлы как городские центры
активности» было оптимальное расположение интермодальных узлов (ТПУ),
нахождение планировочных решений
городского пассажирского транспорта
на данных площадках, благоустройство
прилегающей территории. Наличие
благоустроенных многофункциональных пространств в городе во многом
определяет качество городской жизни,
повышает рейтинг города, его привлекательность.
Именно поэтому тема была поддержана администрацией Иркутска, а пилотом сессии, то есть научным руководителем, выступил Сергей Александров,
заместитель начальника Управления
архитектуры и градостроительства
комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Под его руководством ассистентами
сессии с российской стороны Татьяной
Копыловой (аспирант ИАТ ИрГТУ), Евгением Чупариным (студент ИАС ИрГТУ),
Валерией Кольган (магистрант ИАС

ИрГТУ) были выбраны девять площадок
для потенциального или уже существующего ТПУ на трех участках.
Участок № 1. ТПУ на базе воздушного, водного и автомобильного транспорта федерального, регионального и
местного значения. Октябрьский округ,
международный аэропорт Иркутск, Иркутское водохранилище в микрорайоне
Солнечном с располагающимися там
причальными сооружениями.
Участок № 2. ТПУ на базе железнодорожного, водного и автомобильного
транспорта федерального, регионального и местного значения. Участок
располагается в западной части
Иркутска на территории Свердловского
и Ленинского округов.
Участок № 3. ТПУ на базе водного,
автомобильного и железнодорожного
транспорта регионального и местного
значения. Участок располагается в правобережной части города Иркутска на
территории центральной части города и
Куйбышевского района.
Именно на базе этих участков в ходе
работы было выбрано девять площадок,
над которыми было предложено работать пяти международным междисциплинарным командам. Формирование
команд состоялось 1 февраля, в первый
рабочий день после презентации домашних работ молодыми специалистами (архитекторами, градостроителями,
транспортными инженерами, экономистами, урбанистами и служащими
муниципалитетов) из десяти стран.
Программа сессии была очень
насыщенной. Организаторы создали
участникам все условия для эффективной работы. Были проведены экскурсии
по проектным площадкам, более десяти
вводных лекций местных и приглашенных экспертов по теме сессии,
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Российские и зарубежные эксперты
прибыли в Иркутск 14 февраля, ко
второй защите стратегических предложений команд. Это впервые за долгую
историю Зимнего градостроительного университета дало возможность
экспертному жюри понять проектные
площадки, главные идеи команд, задать
уточняющие вопросы для улучшения
предложений команд на финальной
защите проектных предложений.
В работу экспертов было включено
чтение лекций для преподавателей,
учащихся НИ ИрГТУ и слушателей –
сотрудников проектных организаций
города и просто заинтересованных
горожан, участие в круглых столах с
представителями Иркутского технического университета и администрации
Иркутска, общение с профессиональным сообществом в рамках дискуссионного клуба на базе Иркутской
региональной организации «Союз
архитекторов России».
Финальная защита команд состоялась 19 февраля. Итоговые проектные
предложения были представлены российским и международным экспертам
и научно-методическому совету МБЗГУ.
Второй год подряд участники имеют
возможность познакомить со своими
краткими докладами представителей
администрации города и правительства
Иркутской области. Презентации состоялись 20 февраля в зале заседаний
городской администрации, где присутствовали Инна Кондратьева, начальник
Управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации Иркутска,
Алексей Альмухамедов, председатель
комитета по экономике администрации
Иркутска, Елена Хазыкова, замести-

тель главного архитектора Иркутской
области. Представители администрации
города и правительства области высоко
оценили проекты команд и предложили
представить их на более высоком уровне в рамках работы комитетов.
Евгения Ямова,
фото Роман Литвиненко,
Елена Григорьева /
Evgenia Yamova,
Photo by Roman Litvinenko,
Elena Grigoryeva
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консультации и, конечно, выезды на
Байкал, которые позволили гостям
города понять характеристики основных туристических маршрутов к одной
из главных достопримечательностей.
Помимо промежуточных презентаций
перед научно-методическим советом
Зимнего градостроительного университета и работы над стадиями «концепция», «стратегия», «проект», командам
необходимо было презентовать свои
предложения на финальной защите
перед экспертным жюри.
В этом году в качестве приглашенных
экспертов в состав жюри вошли: Франк
Ван Дер Ховен, доцент Технического
университета Делфта, Нидерланды;
Алексис Конеса, доцент Университета
Страсбурга, Франция; Дилип Вишнупант
Шекдар, член Института градостроителей и Совета архитектуры, консультант
по городскому планированию правительства штата Чхаттисгарх, Индия;
Михаэль Кламер, доктор технических
наук, доцент Венского технического
университета, Австрия; Барбара
Энгель, доктор технических наук,
профессор Технологического института
Карлсруэ, Германия; Алексей Козьмин,
эксперт по региональному и городскому
стратегическому развитию, руководитель экспертного совета ООО «Сибирская лаборатория урбанистики», Томск;
Денис Власов, доктор технических наук,
доцент Московского государственного
строительного университета, Москва;
Артем Элли, главный архитектор
проектов компании «А2», член Союза
архитекторов России, Красноярск; Антон Кулаковский, архитектор, проектная
мастерская «А2», Красноярск; Свят Мурунов, руководитель Центра прикладной
урбанистики, Москва.

39

International Baikal Winter University of Urban Planning
“Hubs as Urban Centers of Activity”

