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Принцип проведения сессий Зимнего
Университета основывается на опыте Les
Ateliers internationaux de maîtrise d’oeuvre
urbaine de Cergy-Pontoise - Международных градостроительных мастерских города Сержи-Понтуаз (Франция), где была
создана собственная оригинальная методика и стратегия проведения летних сессий, опробованных в течение 37 лет в
разных странах мира, которая состоит в
создании конкурсных программ и реализации их в работе проектных групп, сформированных из молодых специалистов
различной профессиональной подготовки, представителей разных стран и культур.

Данная программа является оригинальной моделью подготовки молодых специалистов различных специальностей ,
связанных с градостроительством, и позволяет развивать у них качественно новый уровень концептуального мышления,
обмена информацией, овладение аналитическими и проектными подходами
в условиях международного междисциплинарного партнёрства в работе с динамично развивающимися градостроительными системами городов Сибири.

За 20 лет в проектно-инновационных образовательных программах Зимнего Университета приняли участие более 1000
молодых специалистов, ассистентов, экспертов, членов Международного Жюри.
Все они являются представителями 50
университетов из 30 стран со всех уголков мира и ряда городов России: Москвы,
Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова-наДону, Красноярска, Новосибирска, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Тюмени, Севастополя.
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Что такое кризис территорий?
Имидж каждого района города
складывается из суммарных показателей комфортности среды этой территории. Малокомфортные районы
принято считать кризисными или депрессивными по ряду характеристик,
отображающих существующие процессы использования территории, и подтверждающих, что район приходит в
упадок. К таким показателям относятся
высокая суточная миграция населения,
отсутствие пешеходной среды, перемежение жилых зон с промышленными территориями, хаотичное приспособление территории частного сектора
под малый бизнес.
Депрессивные территории обычно
имеют диссонирующую структуру внутри района, что естественно не способствует созданию единого положительного образа территории. При всем
количестве проблем нет волшебной таблетки для решения всех одним приемом.
Проблема жилых зон в депрессивных районах обычно состоит в отсутствии комфортной среды для жителей, которая включает такие аспекты
как аварийное состояние жилого фонда, отсутствие социальной инфраструктуры, неблагоустроенные пешеходные
связи внутри района, не организованный природный потенциал территории.

Основой формированием таких
районов являлись крупные производственные предприятия, где жилой
фонд строился для проживания сотрудников. В настоящий момент часть
предприятий естественным способом
разукрупняется и перепрофилируется.
С закрытием градообразующих предприятий, поддерживающих качество
среды, территория приходит в упадок,
происходит естественная ротация жителей, бывших сотрудников предприятия на менее обеспеченный класс населения.
Суммарно все проблемы приводят к тому, что у самих жителей падает интерес к району, в котором они не
чувствует себя «как дома». Когда территория не используется самими жителями, она продолжает деградировать.
Моральный облик района начинает
ассоциироваться с плохим качеством
городской среды. А в районе с насыщенным промышленным прошлым,
остается много складских и коммунально-обслуживающих зон, доступ к
которым возможен только через жилую застройку.
Нерациональное
использование
территории в городе, приводит к слишком 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 городе, не складывается ни промышлен-

ный узел, ни комфортная жилая среда.
При такой ситуации, отсутствие благоустройства и освещения в депрессивных
районах – это не те вопросы, которые
надо решать в первую очередь.
Для пошагового решения проблем
на уже сложившейся территории нужно найти способы, инструменты и технологии с целью наиболее рационального использования ценной городской
территории. Для этого надо ответить
на следующие вопросы:
· Как можно запустить территорию,
чтобы она ожила?
· Как совместить существующие
функции с обеспечением необходимого комфорта для всех?
· Какие механизмы развития территорию нужно здесь применить?
Территория внутри границы городского округа требует более внимательного 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 существующих жилых районов остаётся первоочередной задачей города. Механизмы
улучшения это и есть важная задача будущей сессии университета.

Предмет исследования
Любая территория развивается по
определенному циклу, который включает в себя этап кризиса, когда период значительного роста и развития переходит в торможение. После этого
обязательно следует спад, который и
называется кризисом. Территории, которые сейчас переживают этот спад,
а иногда и стагнацию, принято называть депрессивными территории. В
этом понятии заключен прямой смысл
– спад, подавление, т.е. ухудшение после периода подъема или нормального функционирования.
Депрессивные территории — это
такие пространственно-локальные образования, в которых через экономические, политические, социальные,

экологические и другие причины перестают действовать стимулы саморазвития, следовательно, нет оснований рассчитывать на самостоятельный
выход из кризисной ситуации. Обычно в таких районах сохраняется высокая доля производственных или коммунально-обслуживающих зон. Хотя
потенциал развития территории достаточно высок, но смешанные функции
застройки приводят к низкому уровню
комфорта таких территорий.
Малокомфортный территории, к
которым относятся и депрессивные
районы – это такие территории, в которых производство, качество жизни,
уровень занятости населения, экологии, демографии, социального обслу-

живания – ниже общепринятых стандартов в городе, регионе или стране.
Характеристика депрессивности применительно к территории впервые
получила распространение в период
мирового экономического кризиса 2030-х годов ХХ века. В настоящее время
в связи с неблагополучным положением многих регионов тема депрессивности территорий привлекает большое
внимание в России.
В сложившейся современной ситуации возникает необходимость выделять подобные территории как объект
первоочередного
государственного
регулирования и разрабатывать обоснованные мероприятия по преодолению застоя территории.
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21-я СЕССИЯ
Программа для ассистентов и участников ( 1 - 23 февраля )*
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Официальноен открытие
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Прибытие учстников

Регистрация

Регистрация

7
Работа в командах

Суббота
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6
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22

Поездка на Байкал
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участников

Сбор итоговых материалов
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