коротко / in brief
Открытый конкурс «Дом с видом на будущее», стартовавший
25 февраля по инициативе Иркутской региональной организации Союза архитекторов России, компаний
ГК PROSTOR GROUP и строительной
компании «Победа», завершился
в Иркутске. 26 мая жюри в составе
иркутских архитекторов О. Б. Бадулы, Н. Л. Жуковского, И. К. Журавлева, А. Н. Юшкова определило
победителей по двум направлениям
конкурса, а 9 июня в Иркутском
Доме архитектора инициаторы
конкурса вручили премии победителям. Среди них – А. А. Городюк,
С. А. Ананьев, В. Н. Акулов, Р. О. Колесников, А. Ю. Хлебников.
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11 июня усадьба Дома архитекторов принарядилась: вечером
Клуб молодых архитекторов
праздновал свое 15‑летие.

Материалы по объекту см. в этом
номере пб.
Первое мероприятие цикла –
заседание дискуссионного клуба
«Сохранение и приспособление
бывшего учебного корпуса Кадетского училища под общеобразовательную среднюю школу» состоялось 17 июня в Доме архитектора.
До начала дискуссии был заслушан
рассказ об истории здания и всего
ансамбля и была показана презентация «НАСЛЕДИЕ И ФУНКЦИЯ.
ШКОЛЫ».
18 июня в Иркутском Доме
архитектора состоялся литературный вечер архитектора, художника,
преподавателя и автора нескольких
сборников произведений Бориса
Хадеева.
Борис Алексеевич прочел
отрывки из сборника повестей «Деревянная лошадка Модын Унган»,
ранние лирические и более зрелые
«Стиши из степной тиши», познакомил архитекторов с современными
сибирскими сказами, навеянными
историей Иркутской земли.

проект байкал 3(69) project baikal

Иркутская региональная
организация Союза архитекторов
РФ по результатам проведенного
3 июня выездного заседания Правления начала цикл мероприятий,
результатом которых должна стать
Концепция сохранения и приспособления под общеобразовательное
учреждение здания бывших казарменных помещений Иркутского
высшего военного авиационного
инженерного училища (ИВВАИУ) –
здания бывшего учебного корпуса
Кадетского училища, расположенного по адресу: ул. Советская, 178а.

19 июня, в день, когда Марку
Мееровичу исполнилось бы 65 лет,
была учреждена премия (стипендия) его имени. Премия ежегодно
будет присуждаться студентам,
исследователям, ученым, архитекторам, авторам монографий, статей
и т. д. за работы и достижения
в области наследия и его защиты.
Премия станет стимулом для архитекторов, которые разделяют взгляды Марка Мееровича. Знаменательно, что процедура учреждения
именной премии состоялась в 130
квартале Иркутска: ведь Марк был
одним из создателей этого проекта.
Премию в честь известного архитектора, доктора исторических наук
и доктора архитектуры, настоящего
рыцаря деревянного Иркутска, чья
принципиальная позиция и авторитет позволяли сохранять исторический облик города, учредили его

коллеги и друзья: архитектор Елена
Григорьева, председатель иркутского отделения ВООПИК Алексей
Чертилов и фонд «В поле зрения».

Калининград принимал фестиваль вслед за Москвой, Казанью
и Питером. На проведение следующего претендуют Дербент, Нижний
Новгород и Тобольск.

В двадцать пятый раз в Новосибирске прошел независимый
архитектурный рейтинг ЗОЛОТАЯ
КАПИТЕЛЬ.
В этом году организаторами
в процедуру определения победителей привнесена живая коммуникация в дополнение к ставшему
уже привычным использованию
цифровых технологий. Чтобы
выровнять слишком сильный крен
в сторону цифровизации, оргкомитет Рейтинга ввел третью ступень
оценки работ – суперфиналы – очные защиты с личным присутствием
участников и членов жюри.
Победителями одного из суперфиналов стали наши иркутские
коллеги Антон Былков и Руслан Валеев с работой «Павильон продаж
для ЖК «Сибиряков» в Иркутске»,
получившей награду «Лучший
проект Сибири».

С 24 по 26 июня в Калининграде
прошел IV Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие 2021» – одно из плановых
мероприятий Года архитектуры
и градостроительства в СНГ. Организатором, как всегда, выступил
Союз архитекторов России. Тема
фестиваля – «Историческое наследие и комфортная среда обитания».
Гран-при получил Алексей Гинсбург
со своей командой за реставрацию
Дома Наркомфина.

1 июля в Доме архитектора прошел мастер-класс «Снести нельзя
сохранить». Он был адресован тем,
кому интересно, чем занимаются
архитекторы-реставраторы. Реставраторы АРМ-10 рассказали о своих
работах и проблемах профессии.

19 августа Федеральная комиссия подвела итоги V Всероссийского конкурса «Комфортная среда
малых городов и исторических
поселений», а 25 августа они были
официально оглашены на форуме
в Нижнем Новгороде. В конкурсе
участвуют города с численностью
населения до 100 тыс. человек,
а также исторические поселения
федерального и регионального
значения. В списке победителей-2021 сибиряки выглядят очень
представительно: Алзамай, Усть-Илимск, Шелехов, Свирск, Усть-Кут
(Иркутская область), Дивногорск,
Дудинка, Железногорск, Сосновоборск, Ужур (Красноярский край),
Туран (республика Тыва), Гурьевск
и Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область), Асино и Колпашево
(Томская область).
Всего в рамках пятого конкурса
определены 160 победителей, среди которых распределен призовой
фонд общим размером в 10 млрд
рублей.
ЕГ

