коротко / in brief
Награды иркутян
Осень стала поистине золотой сразу
для нескольких иркутских архитекторов и авторских коллективов.
7–11 сентября
на фестивале ЗВС-21 в Кемерово
(информационный блок в этом
номере ПБ) иркутские архитекторы собрали неплохой урожай
наград разного достоинства,
а Гран-при ЗВС-21 завоевала
команда Сибирской лаборатории
урбанистики за благоустройство
парка в г. Саянске.

А в смотре-конкурсе «Детское
архитектурно-художественное
творчество» в одной из номинаций
Золотой знак получил иркутский Центр детского творчества,
архитектуры и дизайна «Пирамида»
(руководитель Наталья Ремизова).

29 сентября
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книга Насти Потаповой-Малко
получила золотую медаль РААСН
на конкурсе лучших монографий
в области градостроительства.
Представление книги в этом номере
ПБ. Выпускница ИРНИТУ, Анастасия
довольно регулярно публикует свои
статьи в нашем журнале. (см. ПРОЕКТ БАЙКАЛ №№ 68, 63, 59 и др.).

29 сентября – 1 октября
прошло годовое собрание Российской академии архитектуры
и строительных наук, на котором
в ряду других вопросов повестки
состоялись выборы новых членов
Академии. В ЦДА на протяжении
академической недели работали
две юбилейные выставки – архитектора Андрея Некрасова и конструктора Владимира Травуша.

2 и 23 октября

Субботник по очистке двух стен
иркутского Дома на набережной
архитектора В. А. Павлова устроили
в честь Всемирного дня архитектуры иркутские архитекторы. Части
стен испорчены вандалами, а между
тем дом был признан лучшей
постройкой в 1987 году на Всесоюзном конкурсе Союза архитекторов СССР и должен быть поставлен
на охрану государством как выдающееся произведение архитектуры.

Файзуллин, не только произнесший
приветственную речь, но и ответивший на вопросы делегатов Съезда.
Министр и член Союза архитекторов рассказал о продвижении
федерального Закона об архитектуре – процессе, который длится уже
не один год.
Выступление Президента Н. И. Шумакова было посвящено
фестивалям и конкурсам уходящего
2021 года, состоявшимся в России
вопреки всем обстоятельствам.
Съезд и последовавший за ним Пленум решили и ряд организационных
вопросов, в том числе доизбрание
новых членов в Правление и Президиум.
22 октября
В развитие цикла мероприятий
ИРО СА России по защите здания
Кадетского училища, не так давно
исключенного из реестра памятников истории и культуры, в ИРНИТУ
состоялась лекция для студентов
и преподавателей на тему «Пространство образования. Школа»,
на которой был показан практический опыт Елены Григорьевой и ее
соавторов по школам различной
вместимости, построенным в Иркутске и других городах. По окончании
презентации архитектор ответила
на вопросы студентов и преподавателей, в том числе, связанные с приспособлением здания
Кадетского училища под общеобразовательную школу большой
вместимости.

3 октября
на церемонии вручения наград
ХХIХ Международного фестиваля
Зодчество в московском Гостином
дворе Золотую награду конкурса
«Города и регионы» получил город
Приморск, проект для которого
выполнил авторский коллектив Сибирской лаборатории урбанистики
(А. Козьмин, А. Макаров, С. Соколов,
А. Сергеев и др.).

4 октября
Президент РААСН Д. О. Швидковский
открывает выставку В. И. Травуша. Фото
Елены Григорьевой

в Москве в Центральном Доме архитектора состоялся XIV Съезд Союза
архитекторов России. Впервые
в новейшей истории открыл его
Министр строительства РФ Ирэк

проект байкал 4(70) project baikal

27 октября
Правление ИРО СА России направило обращение губернатору
Иркутской области И. И. Кобзеву
и мэру города Иркутска Р. Н. Болотову с предложением о сохранении
здания Кадетского училища и приспособлении его под школу.
ЕГ

