
21 сессия, 2020
1-23 февраля

Международное сообщество городских 
и региональных планировщиков

МНИЛ ИРНИТУ
Градостроительная школа

Администрация
города Иркутска

Иркутский национальный
исследовательский технический 

университет

Иркутское региональное отделение
ООО «Союз архитекторов России»

Международные градостроительные 
воркшопы «Les Ateliers»

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ МАЛОКОМФОРТНЫХ РАЙОНОВ ГОРОДА 
С ВЫСОКОЙ ДОЛЕЙ СМЕШАННОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Презентационный материал
N1 Документ 



Зимний Университет
21 сессия, 2020

За 20 лет в проектно-инновационных об-
разовательных программах Зимнего Уни-
верситета приняли участие более 1000 
молодых специалистов, ассистентов, экс-
пертов, членов Международного Жюри. 
Все они являются представителями 50 
университетов из 30 стран со всех угол-
ков мира и ряда городов России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова-на-
Дону, Красноярска, Новосибирска, Влади-
востока, Екатеринбурга, Иркутска, Тюме-
ни, Севастополя.

Принцип проведения сессий Зимнего 
Университета основывается на опыте Les 
Ateliers internationaux de maîtrise d’oeuvre 
urbaine de Cergy-Pontoise - Международ-
ных градостроительных мастерских горо-
да  Сержи-Понтуаз (Франция), где была 
создана собственная оригинальная мето-
дика и стратегия проведения летних сес-
сий, опробованных в течение 37 лет в 
разных странах мира, которая состоит в 
создании конкурсных программ и реали-
зации их в работе проектных групп, сфор-
мированных из молодых специалистов 
различной профессиональной подготов-
ки, представителей разных стран и куль-
тур.

Данная программа является оригиналь-
ной моделью подготовки молодых спе-
циалистов различных специальностей , 
связанных с градостроительством, и по-
зволяет развивать у них качественно но-
вый уровень концептуального мышления, 
обмена информацией, овладение ана-
литическими и проектными подходами 
в условиях международного междисци-
плинарного партнёрства в работе с дина-
мично развивающимися градостроитель-
ными системами городов Сибири.
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Актуальность темы
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строительства комитета по градостроительной 
политике администрации города Иркутска

Что такое кризис территорий?

Имидж каждого района города 
складывается из суммарных показа-
телей комфортности среды этой тер-
ритории. Малокомфортные районы 
принято считать кризисными или де-
прессивными по ряду характеристик, 
отображающих существующие процес-
сы использования территории, и под-
тверждающих, что район приходит в 
упадок. К таким показателям относятся 
высокая суточная миграция населения, 
отсутствие пешеходной среды, пере-
межение жилых зон с промышленны-
ми территориями, хаотичное приспо-
собление территории частного сектора 
под малый бизнес.

Депрессивные территории обычно 
имеют диссонирующую структуру вну-
три района, что естественно не спо-
собствует созданию единого положи-
тельного образа территории. При всем 
количестве проблем нет волшебной та-
блетки для решения всех одним прие-
мом.

Проблема жилых зон в депрессив-
ных районах обычно состоит в отсут-
ствии комфортной среды для жите-
лей, которая включает такие аспекты 
как аварийное состояние жилого фон-
да, отсутствие социальной инфраструк-
туры, неблагоустроенные пешеходные 
связи внутри района, не организован-
ный природный потенциал террито-
рии.

Основой формированием таких 
районов являлись крупные произ-
водственные предприятия, где жилой 
фонд строился для проживания со-
трудников. В настоящий момент часть 
предприятий естественным способом 
разукрупняется и перепрофилируется. 
С закрытием градообразующих пред-
приятий, поддерживающих качество 
среды, территория приходит в упадок, 
происходит естественная ротация жи-
телей, бывших сотрудников предприя-
тия на менее обеспеченный класс на-
селения.

Суммарно все проблемы приво-
дят к тому, что у самих жителей пада-
ет интерес к району, в котором они не 
чувствует себя «как дома». Когда тер-
ритория не используется самими жите-
лями, она продолжает деградировать. 
Моральный облик района начинает 
ассоциироваться с плохим качеством 
городской среды. А в районе с насы-
щенным промышленным прошлым, 
остается много складских и комму-
нально-обслуживающих зон, доступ к 
которым возможен только через жи-
лую застройку.

Нерациональное использование 
территории в городе, приводит к слиш-
ком разрозненной городской ткани. В 
свою очередь такая неоднородность 
приводит к тому, что функции каждой 
зоны ослабевают от такого соседства. 
В итоге в районе, а иногда и в горо-
де, не складывается ни промышлен-

ный узел, ни комфортная жилая среда. 
При такой ситуации, отсутствие благоу-
стройства и освещения в депрессивных 
районах – это не те вопросы, которые 
надо решать в первую очередь.

Для пошагового решения проблем 
на уже сложившейся территории нуж-
но найти способы, инструменты и тех-
нологии с целью наиболее рациональ-
ного использования ценной городской 
территории. Для этого надо ответить 
на следующие вопросы:

· Как можно запустить территорию, 
чтобы она ожила?

· Как совместить существующие 
функции с обеспечением необходимо-
го комфорта для всех?

· Какие механизмы развития терри-
торию нужно здесь применить?

Территория внутри границы го-
родского округа требует более вни-
мательного и бережного отношения к 
себе. Тогда город станет развиваться за 
счет внутренних ресурсов, а не за счет 
«прирезания» новых площадей.

В Иркутске дефицит территорий 
под новое строительство, а значит 
улучшение качества среды существую-
щих жилых районов остаётся первоо-
чередной задачей города. Механизмы 
улучшения это и есть важная задача бу-
дущей сессии университета.



Предмет исследования
Любая территория развивается по 

определенному циклу, который вклю-
чает в себя этап кризиса, когда пери-
од значительного роста и развития пе-
реходит в торможение. После этого 
обязательно следует спад, который и 
называется кризисом. Территории, ко-
торые сейчас переживают этот спад, 
а иногда и стагнацию, принято назы-
вать депрессивными территории. В 
этом понятии заключен прямой смысл 
– спад, подавление, т.е. ухудшение по-
сле периода подъема или нормально-
го функционирования.

Депрессивные территории — это 
такие пространственно-локальные об-
разования, в которых через экономи-
ческие, политические, социальные, 

экологические и другие причины пе-
рестают действовать стимулы само-
развития, следовательно, нет основа-
ний рассчитывать на самостоятельный 
выход из кризисной ситуации. Обыч-
но в таких районах сохраняется высо-
кая доля производственных или ком-
мунально-обслуживающих зон. Хотя 
потенциал развития территории доста-
точно высок, но смешанные функции 
застройки приводят к низкому уровню 
комфорта таких территорий.

Малокомфортный территории, к 
которым относятся и депрессивные 
районы – это такие территории, в ко-
торых производство, качество жизни, 
уровень занятости населения, эколо-
гии, демографии, социального обслу-

живания – ниже общепринятых стан-
дартов в городе, регионе или стране. 
Характеристика депрессивности при-
менительно к территории впервые 
получила распространение в период 
мирового экономического кризиса 20-
30-х годов ХХ века. В настоящее время 
в связи с неблагополучным положени-
ем многих регионов тема депрессив-
ности территорий привлекает большое 
внимание в России.

В сложившейся современной ситу-
ации возникает необходимость выде-
лять подобные территории как объект 
первоочередного государственного 
регулирования и разрабатывать обо-
снованные мероприятия по преодоле-
нию застоя территории.



Программа сессии 2020
21 сессия Зимнего Университета
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Условия участия
в 21 сессии Зимнего Университета
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PARTICIPANTS

We invite:
- students, master students, phd and young 
specialists are invited

To partcipate in the workshop:
- applicatons must be sennt ll 14.10.2019;
- to the applicaton necessary to aaach: CV, 
portolio, text about yourself, moovavon 
leter and photo;
- candidates will be considered by the 
scientfic council of the Winter University;
- 19.10.2019  will be announced 30 persons: 
20 of representatves from Europe, America, 
Asia, Africa, and 10 from the Russian regions
- workshop lasts from 1- 23 February 2020 
(we are recommend arriving 30.01 – 31.01).

Afer the select of parrcipants: 
- partcipaaon fee: for foreign ciczens - 350 
euro; for Russian citzens - 21 000 rubles 
(paid on arrival);
- presentaton of homework (the topic is 
given afer select).

We provide: 
- an invitaton to apply for a visa;
- accommodaton;
- meals (breakfast and lunch);
- general events: partes, coffee breaks, a trips 
to Lake Baikal;
- lectures of local and internatonal experts;
- experience of team work with professionals 
of different specializaaons;
- presentaton of each stage of the team 
project to the expert jury;
- certficate with credits (ECTS 11).

ASSISTANTS

We invite:
- master students, phd students and 
young specialists, who have experience in 
partcipaang in urban development projects

To partcipate in the workshop:
- applicatons must be sennt ll 7.10.2019;
- to the applicaton it is necessary to aaach: 
CV, portolio, text about yourself, moovavon 
leter and photo;
- candidates will be considered by the 
scientfic council of the Winter University 
(desirable to have experience of partcipaaon 
in internatonal workshops);
- 12.10.2019  will be announced 5 people;
- Workshop lasts from 1- 23 February 2020
(we are recommend arriving 27.01 – 29.01)

Afer the select of assistants:
- remote partcipaaon in the workshop 
preparaton since November;
- a lecture for partcipants about your 
competencies;
- support of partcipants during the workshop;
- consultng teams;
- communicaton between the organizers and 
the team;
- compliance with deadlines by the team;
- assistance to the organizing commitee in 
organizing events during the workshop.

We provide:  
- invitaton for visa applicaaon;
- cost recovery of flights Moscow-Irkutsk-Moscow;
- accommodaton;
- meals: breakfast and lunch,
- general events: partes, coffee breaks, trips 
to lake Baikal;
- lectures of local and internatonal experts.

EXPERTS

We invite:
- specialists, representatves of educaaon and 
business working on urban development;

The expert’s work includes:
- presentaton at internaaonal conference on 
the topic of the session or related to it;
- partcipaaon in the work of an internanonal 
jury;
- master class (optonal).

We provide:  
-  invitaton for visa applicaaon;
- cost recovery of flights Moscow-Irkutsk-
Moscow; if you provide 2 partcipants for the 
workshop;
- accommodaton at the hotel from 18th to 
23th February;
- partcipaaon in the internanonal conference;
- organizaton of the jury work;
- provision of a platorm and organizaaon of a 
master class (upon your request);
- general actviies: welcome dinner, coffee 
breaks, trip to lake Baikal.

УЧАСТНИКИ

Приглашаются: 
- студенты старших курсов, магистранты, 
молодые специалисты  (до 35 лет)

Для участия в воркшопе:
-   подать заявку до 14.10.2019; 
- к заявке необходимо приложить: CV, 
портфолио, текст о себе, мотивационное 
письмо и фото;
- кандидатуры будут рассматриваться 
ученым советом Зимнего Университета;
- 19.10.2019 будут объявлены 30 человек: 
20 представителей из Европы, Америки, 
Азии, Африки и 10 по регионам России;
- воркшоп пройдет с 1 по 23 февраля 2020  
года (рекомендуем приехать 30.01 – 31.01). 

После отбора участников: 
- взнос участника: для иностранных граж-
дан - 350 евро; для российских граждан - 
21 000 рублей (оплачивается по прилету);
- презентация домашней работы (тема да-
ется после отбора).

Мы предоставляем: 
- приглашение для оформления визы;
- место проживания,
- питание: завтрак и обед, 
- общие мероприятия: вечеринки, кофе-
брейки, путешествия на озеро Байкал;
- лекции локальных и международных экспертов; 
- опыт работы в междисциплинарной команде; 
- презентации каждого из этапов команд-
ного проекта перед экспертным жюри; 
- сертификат с кредитами (ECTS 11).

АССИСТЕНТЫ

Приглашаются: 
- магистранты, молодые специалисты, пре-
подаватели, имеющие опыт участия в про-
ектах по развитию городской среды

Для участия в воркшопе:
- подать заявку до 7.10.2019;
- к заявке необходимо приложить: CV, портфо-
лио, текст о себе, мотивационное письмо и фото;
- кандидатуры будут рассматриваться уче-
ным советом Зимнего Университета (приори-
тет отдается тем, кто уже имеет опыт участия 
в международных воркшопах);
- 12.10.2019 будут объявлены 5 человек; 
- воркшоп пройдет с 1 по 23 февраля 2020 
года (рекомендуем приехать 27.01 – 31.01).

После отбора ассистентов: 
- дистанционное участие в подготовке 
воркшопа с ноября; 
- лекция для участников о ваших компетенциях;
- сопровождение участников во время воркшопа; 
- консультирование команд; 
- обеспечение связи между организаторами 
и командой;
- соблюдение дедлайнов командой; 
- помощь оргкомитету в организации меро-
приятий во время воркшопа.

Мы предоставляем: 
- приглашение для оформления визы;
- возмещение расходов на перелет Москва-
Иркутск-Москва; 
- место проживания,
- питание: завтрак и обед, 
- общие мероприятия: кофе-брейки, путе-
шествия на озеро Байкал;
- лекции локальных и международных 
экспертов.

ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ

Приглашаются: 
- специалисты, представители образования и 
бизнеса, работающие над развитием городов;

В работу эксперта входит:
- презентация по теме сессии или смежной 
с ней на международную конференцию; 

-- участие в работе международного жюри;
- мастер-класс (по желанию).

Мы предоставляем: 
- приглашение для оформления визы;
- возмещение расходов на перелет Москва-
Иркутск-Москва, если вы предоставляете 
на воркшоп 2-х участников; 
- размещение в гостинице с 18 по 23-ие февраля; 
- участие в международной конференции;
- предоставление площадки и организация 
мастер-класса (по вашему запросу);
- общие мероприятия: приветственный ужин, 
кофе-брейки, путешествие на озеро Байкал.
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