Экологические и техногенные катастрофы, финансовые и социальные кризисы, эпидемии
и торговые войны, сокращение населения в одних местах и стремительный рост
в других — в
се это заставляет города каждый раз вновь и вновь приспосабливаться,
нередко полностью ломая сложившиеся уклады жизни, перестраивая среду под новые
условия.
Ответом может стать «гибкий город» — н
овый тип поселения, который органично
приспосабливается к динамично меняющимся внутренним и внешним условиям.
В нашем представлении «Гибкий город» это сумма пространств, от частного домовладения
до всего городского пространства, свободно адаптирующихся под воздействием внешних
условий и изменению внутренних потребностей.

МАНИФЕСТ КОНКУРСА

Города каждый день испытывают внутреннее и внешнее давление, подвергаются все новым
испытаниям и переосмысляются.
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КАРТА КОНКУРСА

СТРАНЫ:

1
Беларусь

1
Аргентина

3
Германия

3
Украина

1 г. Вюрцбург
2 г. Мюнхен

1 г. Киев
1 г. Одесса
1 г. Донецк (ДНР)

г. Минск

86
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
185
МОСКВА

7
13
НИЖНИЙ НОВГОРОД
7
13
РОСТОВ-НА-ДОНУ

7

ИВАНОВО

КИРОВ

КАЗАНЬ

10

КРАСНОДАР

5
СОЧИ

1
Израиль

7
ПЕРМЬ

1
Португалия

13
21
САМАРА
ЕКАТЕРИНБУРГ

9
УФА

г. Лиссабон

7
НОВОСИБИРСК

1
США

г. Буэнос-Айрес

1
Австрия
г. Вена

2
Казахстан

г. Караганда

г. Бостон

10
ИРКУТСК

1
Узбекистан
г. Бухара
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ИТОГИ КОНКУРСА

Татьяна Журавлева, руководитель Центра городских компетенций АСИ:

Конкурсантам было предложено выбрать в своем городе реальное пространство,
определить системную проблему территории и разработать гибкое решение этой проблемы.
Одна из целей конкурса «21 идея для гибкого города» — и
сследовать на достаточно
большой социологической выборке (всего было подано 629 заявок, по итогам 1 этапа
техническую экспертизу прошли 126 работ) те городские проблемы и стрессы, которые
участники выбирали для решения, как наиболее актуальные.
Члены конкурсной комиссии отметили, что, несмотря на экспериментальный статус
конкурса, он отвечает самым актуальным трендам нового времени.

«Анализируя концепции по типологии проблем, можно отметить конфликт старого и нового миров, имеющий пространственное выражение. Например, промышленные зоны в Ижевске, которые утратили свою функцию и превратились
в «слепые» зоны, ампутированные из городской ткани. Авторы использовали
в решении этой проблемы элементы антропоцентризма и кибер-медицины,
предложив сделать гибридное пространство, которое сохранило бы производственную функцию и вернулось бы в город за счет социально-культурной
функции. То есть, надстроить «мертвую» городскую ткань при помощи «живой»
и сделать город-киборг».

Андрей Асадов, директор Архитектурного Бюро ASADOV:
«Учитывая опыт минувшей весны, идея «гибкости города» как никогда актуальна.
Если воспринимать город как живой организм, то гибкость, способность к трансформации — это ключевые конкурентоспособные свойства в любой среде. Это
касается и всего города в целом и отдельных архитектурных объектов, городских пространств. А архитекторы должны либо создавать такие пространства,
либо (если мы имеем дело со сложившейся средой), стараться деликатно интегрировать в нее свойства гибкости и адаптивности, делать своего рода инъекции
гибкости».

Илья Токарев, руководитель образовательных программ Центра
городских компетенций АСИ:

Сергей Георгиевский, генеральный директор Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»:

«Еще одно направление мысли участников конкурса было связано с экологией.
Примеры тому — решение команды из Алтайской области в отношении борьбы
с паводками при помощи гибкого подхода к проектированию и укреплению зданий и сооружений. Или работа из Якутска, решающая проблему меняющегося
климата и тающей вечной мерзлотой, которая приводит, в частности, к тому, что
все больше домов затапливаются и проваливаются. Архитекторы предложил
концепции «двигающихся» и «плавающих» домов, которые позволяют жилым
объектам адаптивно перемещаться в безопасные места».

«Конкурс, в рамках которого необходимо было найти решение всего за 24 часа,
обозначил важный тренд. Речь идет об ускорении многих традиционных процессов и процедур, практически во всех отраслях, включая конкурсные практики. Обычно цикл профессиональных конкурсов длится 3, 6 или даже 9 месяцев.
Это — о
 громная дорога, которую не каждое архитектурное бюро может выдержать с точки зрения ресурсов и возможностей. Но они также имею право на выражение своей идеи. Формат «идея за 24 часа» — э то свежая идея, интересный
эксперимент, мы бы хотели продолжить наблюдать за ним и участвовать в его
развитии».

Сергей Чобан, руководитель архитектурных бюро СПИЧ и Tchoban
Voss Architekten:
«Минималистичный формат конкурса — придумать идею всего за 24 часа — представляется мне реалистичным. Ведь в реальной жизни вам никто не сообщит, что,
дескать, вот у вас через два года будет пандемия, подготовьтесь. Вызовы обрушиваются внезапно. Мы часто в нашей профессии сталкиваемся с тем, что нужно
придумать интересное решение экстремально быстро и при помощи подручных
средств. Именно поэтому для архитектора так важно — уметь найти именно быстрое решение, за короткий срок ответить максимально точно на поставленный
вопрос».
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+25 лет

Усадьба—Шеринг

Историческая застройка — основа гибкой городской среды.

Пенза основана в 1663 году. Исторический центр города расположен на возвышенности. Силуэт города виден из множества точек. Пенза уникальна деревянным зодчеством и купеческой каменной архитектурой. В советские годы
развивалась и застраивалась микрорайонами периферия. В 80-е главная улица
в историческом центре стала пешеходной. Малоэтажная квартальная застройка
преимущественно сохранялась, приспосабливаясь под новые функции и нужды
советских людей. В последние годы идет уплотнение застройки, в историческом
центре на месте малоэтажной застройки возникают многоэтажные жилые дома,
сокращается озеленение, повышается плотность населения. Уникальная историческая среда города уменьшается.

Так как параметры помещений подходят для жилых и общественных функций,
функциональное зонирование города может меняться в зависимости от актуальных потребностей города при сохранении застройки. Город сохраняет уличное
и дворовое озеленение, сохраняет их рекреационные функции. В многоэтажной
застройке, жестко структурирующей городскую ткань, на жилые верхние этажи
и общественные первые, эволюция функционального наполнения при сохранении коробки невозможна.

Так же присутствует проблема безальтернативного рынка недвижимости. В провинции типологически очень скудный рынок недвижимости. Жилье в основном
представлено квартирой в многоэтажном доме, с низкими потолками, дворами-парковками. Коммерческая недвижимость предоставлена стандартными
офисами с «армстронгом» на потолке и стенами из сайдинга или гипсокартона.
Уничтожение исторического фонда уменьшает надежды на необычные жилые
и общественные площади в городе.
Идея. Сохранить уникальную среду исторического центра, приспособив ее под
новые нужды горожан. Центр города должен стать главным общественным многофункциональным пространством.

+25 лет

Сад — лицо жителя / арендатора / хозяина

Архитектурное бюро «ВЕЩЬ»

Уникальная особенность усадебной застройки — двор-сад. Для арендатора это
дополнительное расширение помещения. Последние годы постоянно повышается роль открытых пространств. Пандемия только увеличила необходимость
в полуприватных местах отдыха на открытом воздухе, в собственном дворе можно организовать безопасные деловые переговоры. Сады «Шеринговых усадьб»
с различным наполнением: шоурумами, переговорными, зонами отдыха станут
отдельным городским прогулочным маршрутом. Город становится многослойным, интересным для жителей и для туризма. Кроме того, улицы с сохранившимися фрагментами дореволюционной застройкой, с низким траффиком, могут
связать центр с периферийными районами.

Евгений Кутай
Мария Кутай
Город Пенза

Гибкость внутреннего пространства исторических домов.
Высота потолков более 3-х метров и наличие крупных помещений позволяет использовать дома как для жилья, так и для общественных функций. Историческая
планировка жилых домов содержит помещения 20 м2 и более — самая «ходовая» площадь офисов для сдачи в аренду.
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МОДУЛЬ ПАРК
Новые вызовы, новая реальность, с которой сталкиваются города, формируют
новые требования к наполнению и функциональному зонированию территории.
Во время пандемии у людей возник запрос на создание новых зеленых благоустроенных территорий. Изменения последних месяцев снизили ценность офисных бизнес центров, а развитие общественного транспорта, каршеринга и активное развитие электротранспорта (самокаты) в городе и беспрецедентное
снижение численности сотрудников в офисах освобождают огромные парковочные пространства вблизи бизнес центров и на центральных улицах города.
Предмет проектирования — пустующая, выключенная из жизни города территория, которая потеряла актуальность по причине изменений в запросе города.
Большие открытые пространства создают психологический дискомфорт для людей, они воспринимаются как небезопасные и некомфортные, что исключает их
из жизни города.
Проблемы: нехватка легкодоступных зеленых общественных пространств в центре; загрязнение воздуха — эффект «теплового острова»; большие открытые пространства, несоразмерные человеку; наличие безлюдных, не уютных, благоустроенных и небезопасных пустырей в городе.
Команда предлагает провести перепрограммирование временно пустующих территорий, которые выключены из жизни города, путем изменения функционально-
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го назначения с помощью модульных легко монтируемых платформ с элементами
благоустройства.
Алгоритм: изучить контекст; определить, кто пользователи; спланировать сценарии использования площадки; наполнить элементами из конструктора; заказать
на сайте.
Модульность.
Стандартный модуль элемента 1,5*1,5 м, модули стыкуются с помощью пазового
крепления.
Парк в аренду.
Для периода временной эксплуатации, для тестирования функций можно арендовать парк.
Всегда новый парк.
Можно каждые неделю пересобирать новый парк.

Надежда Панкова
Юлия Заречкина
Валентин Шкуро
Андрей Балан
Анна Поян
Город Москва

Генерирование планировок Создаем программу, в которой по заданным параметрам формируется планировка. В таком конструкторе роль архитектора сводится
к написанию кодов и разработке модулей.
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Blackout конец «света».
Аварии в энергосистемах часто называют, словом, блэкаут (англ. blackout), в среде специалистов так же используется термин системная авария. Мы привыкли
говорить «когда не будет света». Но отсутствие света — э то далеко не самое главное, что нас тревожит. В современном мире почти все — от финансовой системы до связи — зависит от электричества. Полное отключение коснется каждого.
При блэкауте возникает ряд серьезных проблем, которые требуют незамедлительного решения и быстрой трансформации городского пространства — путем
использования быстровозводимых конструкций и нестандартных решений.
Причины блэкаута: геомагнитные возмущения (суровая космическая погода);
землетрясение; погодные условия; высотный электромагнитный импульс; преднамеренные электромагнитные помехи; кибертерроризм; скоординированное
физическое нападение.
Проблемы городов вызванные блэкаутом: отсутствие связи и освещения; проблемы с водоснабжением и системами канализации; транспортный коллапс;
чрезвычайная ситуация в медицинских учреждениях; остановка промышленных
предприятий; остановка торговли и доставки продуктов; проблемы с вывозом
мусора; мародерство и лутинг.
Автономные точки помощи населению располагаются на известных всем городских открытых площадях, парках, скверах, бульварах, набережных или даже
проезжих частях — тех местах, куда люди в случаях блэкаута смогут добраться
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по памяти, без использования навигаторов и прочих систем. Такие автономные
точки следует располагать в каждом административном районе города, чтобы
они находились в пешей доступности для любого жителя города. Такой принцип
размещения автономных точек применим для любого города.
При полном отключении электроэнергии, первым и важным этапом является задача не допустить массовой паники. Так как сотовая связь, возможно, пропадет,
могут не сработать резервные генераторы, важной задачей является организовать оповещение жителей о случившемся и восстановить сотовую связь. Концепция предполагает простой вариант покрытия пространства сетью вовремя
блэкаута.
1.

Запускается единая система стратостатов, где шары работают как ретрансляторы сигнала сетей LTE, создают WI-FI покрытие. освещают улицы в ночное время и выполняют роль оповещение населения.

2.

Автономные точки помощи населению обеспечивают жителей города портативными зарядками для телефонов и другой техники. Банкоматами для
снятия наличных средств. В случае нарушения водоснабжения, данные точки
имеют резервуары, для удовлетворения потребностей жителей в питьевой
воде. Точки автономны — имеют свои генераторы энергии и рефрижераторные установки для хранения продуктов питания. На месте можно получить
необходимую первую медицинскую помощь, узнать информацию.

Зайцев Евгений Сергеевич
Кузнецова Анна Владиславовна
Город Санкт-Петербург, Москва
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Лес памяти.
В концепции рассматривается проблематика нехватки мест и не привлекательного образа в современном мире такого «интимного» места как кладбище.
При разработке концепции команда проекта обнаружила весьма мрачные цифры. В мае 2020 года в Москве умерло 15 713 человек, как сообщает департамент
здравоохранения. Это на 58 % больше, чем средняя смертность в этом же месяце за последние 3 года. При этом на коронавирус приходится 92 % избыточной
смертности в мае, сообщает BBC.
Подобные новости стали отправной точкой в выборе темы,
и на данный момент команда вычленила данные проблемы существующих кладбищ:
― Большая занимаемая площадь и нехватка мест для захоронения;
― Неэстетический внешний вид (особенно для горожан, живущих вблизи
кладбищ и наблюдающих весьма угрюмый вид из окон);
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― Комфорт пребывания людей на кладбище (гнетущее, тесное, неуютное пространство, вызывающие только негативные мысли).
В концепции было решено создать абсолютно равные и доступные ячейки для
умерших людей, где все останки будут хранится в виде праха в своей именной
ячейке, дабы избежать социального неравенства и после смерти, которое можно
наблюдать на кладбищах сейчас; не зря существует фраза: «перед Богом мы все
равны».
Лес Памяти, как и лес природный — прорастает из земли. С помощью поршневого механизма столб приподнимается, чтобы новый пласт послужил фундаментом
и приблизил верхние ярусы к небу. Где с каждым годом, более ранние усопшие,
будут уходить в забвение на земле и подниматься ближе к небу.
На данный момент 766 Га действующих кладбищ вмещают около
1 300 000 захоронений. За счет применения захоронений «Лес
Памяти» планируется:
― В 2,5 раза уменьшить необходимое количество кладбищ;

― Труднодоступность захоронения/погребения;

― В 2 раза уменьшить необходимую площадь земли;

― Зачастую не организованна грамотная навигация по территории и доступность в передвижении;

― В 34 раза увеличить вместимость кладбищ.

Команда «Б.Я.К.А.»:
Борис Брагин
Яна Добрынина
Карина Валеева
Алена Агеева
Город Москва
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Город есть эволюционно-социальная непрерывность, процесс несознательного
коллективного созидания. Аналоговый «город-коллаж» состоит из артефактов и
разнообразных типов тканей. Сложнейшая эволюция Москвы в связи с культурным
контекстом создала чрезвычайно сложную для восприятия и расшифровки городскую
ткань. Город, который, с одной стороны, можно рассматривать как естественное
событие, с другой – есть результат сложной цепи преднамеренных воздействий. Их
наложение, следы, памятники, воспринимаемые не только лишь в пространственной,
но и во временной координате, и есть город. Однако многие исследователи
отмечают, что термин «город» сегодня уже мертв. Город – это понятная,
компактная и цельная структура XIX века. Сложнейшие и быстросменяемые процессы
XX и XXI века, кардинальные социальные переустройства, мировые потрясения
создали новый урбанистический концепт, еще требующий выработки методологии
восприятия, изучения и работы. Мегаполис, città diffusa сегодня – это
«sprawl», «неуклюжее расползание во все стороны», с его типологическими и
морфологическими перекосами, резкими и бессмысленными скачками масштаба,
дезориентацией, визуальной перенасыщенностью, неуклюжими пустотами и
плотностями, не являющимися при этом ни морфологическими,
ни смысловыми центрами.
Город, согласно Росси, – это сложнейший живой организм, эмоциональносмысловой феномен. Это коллективный артефакт со своим характером и памятью.
«Памятники как знаки коллективной воли, выраженной в архитектурных принципах,
функционируют как первичные элементы, опорные точки городской динамики».
Город – постоянно видоизменяющаяся и трансформирующаяся субстанция, набор
типологических слоев и системы знаков, следуя основным теориям постмодернизма:
элементы К. Линча (путь, узел, район, ребро, памятник), «здания-утки» и
«декорированные сараи» Р. Вентури, городские слои П. Вигано.
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Карта визуального загрязнения Москвы

Характер переплетений и наложений визуальных городских мотивов постоянно
усложняется и насыщается. Городской житель вынужден адаптироваться к
возрастающему потоку визуального информационного шума. Гибкий город в будущем
призван продемонстрировать возможности адаптивного адекватного визуального
восприятия соответственно потребностям пользователя. Усложнение городских
процессов усиливает давление на психоэмоциональный фон городского жителя.
Перед городом и его жителями возникает задача адаптироваться к усложняющимся
условиям жизни. Информационное визуальное давление знаков, символов, рекламы
перегружает пространство городской улицы, усиливает атмосферу тревожной
напряженности.
Визуальное загрязнение оказывает влияние на функционирование органов
зрения и механизмы психики, общее физиологическое состояние и уровень
усталости и стресса. Информация поступает главным образом через органы зрения.
Сегодня горожане стремятся к очищению личного визуального пространства от
излишней графической информации, к «визуальной тишине».
В качестве наиболее репрезентативного примера этой городской проблемы
выбраны улицы Маросейка и Солянка – важные артерии старого города, радиальные
полифункциональные «стрипы». Обилие визуального шума повышает уровень
тревожности у пользователя городского пространства, оказывая негативное
влияние на общее психологическое состояние. Горожане избегают визуально,
эмоционально и сценарно перегруженных городских пространств, отдавая
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Карта визуального загрязнения ул. Маросейка, ул. Солянка

FILTER
FILTER

Фильтры.

Визуальное загрязнение.

Город принимается как набор слоев и приводится к системе знаков. Применение адаптивных комбинаций визуальных фильтров обеспечивает комфортное
восприятие городской среды, элемент «очищения» для каждого пользователя
пространства через включение и выключение городских слоев. Таким образом,
пользователь создает для себя гармоничную визуальную среду, используя систему «фильтров». Это новый защитный механизм для горожанина, не принуждающий к единственно возможному варианту восприятия, но напротив обеспечивающий разнообразие сценариев общения с городом. Инструмент визуального
контроля города — в форме любой технологии (очков, контактных линз, чипа), —
призван «скрыть» от глаз и сознания пользователя излишние потоки визуальной
информации, отфильтровывая необходимые и достаточные для решения практических задач функционирования в городе 1и чувства комфортности. Город для
пользователя становится палитрой визуальных уровней, слоев, которые можно
адаптивно «скрывать» через интерфейс визуальных знаков: дорожные знаки,
вывески и другая визуальная айдентика, реклама, дисгармонирующие элементы,
излишняя навигация.

Характер переплетений и наложений визуальных городских мотивов постоянно
усложняется и насыщается. Гибкий город в будущем призван продемонстрировать возможности адаптивного адекватного визуального восприятия соответственно потребностям пользователя. Усложнение городских процессов усиливает давление на психоэмоциональный фон городского жителя. Перед городом
и его жителями возникает задача адаптироваться к усложняющимся условиям
жизни. Информационное визуальное давление знаков, символов, рекламы перегружает пространство городской улицы, усиливает атмосферу тревожной
напряженности. Обилие визуального шума повышает уровень тревожности
у пользователя городского пространства, оказывая негативное влияние на общее психологическое состояние. Горожане избегают визуально, эмоционально
и сценарно перегруженных городских пространств, отдавая предпочтение более «мягким» и «понятным» пространствам города. Системная проблема визуальной пресыщенности тормозит дальнейшее развитие города, оказывает
перманентное давление на горожан. Сегодня горожане стремятся к очищению
личного визуального пространства от излишней графической информации,
к «визуальной тишине». В качестве наиболее репрезентативного примера этой
городской проблемы выбраны улицы Маросейка и Солянка — важные артерии
старого города, радиальные полифункциональные «стрипы».
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Характер переплетений и наложений в

Командой была выбрана проблематика активного притока населения в города и его расселения. Решение проблемы предлагается рассмотреть на примере
многоквартирного жилого дома в Москве.
Представьте, что любой иммигрант может купить жилой блок условную студию
(такие блоки могут иметь разную планировку и фасады, таким образом достигается разнообразие визуальных и планировочных решений жилья).

Волков Артем Валерьевич
Город Москва
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Так вот, с помощью специальной системы, созданной на основе технического
этажа, любой человек может вставить свою жилую ячейку в каркасы, которые находятся на крышах зданий. Таким образом все дома, в зависимости от надобности населения, могут варьировать свою высотность сверху. При этом всё достаточно просто регламентируется, например, каждый первый понедельник месяца,
все знают, что можно изменить месторасположение своего блока. Разумеется,
изменение количества людей должно влиять и на инфраструктуру вокруг дома.
Новым дворовым пространством жителей становится эксплуатируемая кровля. Исходя из числа жителей можно посчитать количество детских площадок
на крышах, досуговых центров и пр. . Возможно создание съёмных офисных блоков для решения проблем трудоустройства новых жителей.

Как же это все касается бедности и пандемии?
С большой долей вероятности, люди будут двигать свои блоки по ближе к работе, соответственно, чтобы сохранять адекватную плотность населения, нужно
будет распределять рабочие места по всей городской ткани равномерно. Такие
блоки стимулируют создавать локальные центры, и весь функционал «размазывать» по всему городу, а это соответствует текущей урбанистической повестке.
Так же это считается правильным методом борьбы с пандемиями. Город без аномально плотных зон резко заражаться не будет.
Гибкость жилья — способствует гибкости ума.
Подобный подход позволяет создать большое количество доступного жилья
(жилой блок должен быть заметно дешевле квартиры). которое стимулирует
развитие и перемещение людей. Город в таком виде действительно становится гибким. С должным конструктивным укреплением, можно благоустраивать
практически все крыши Москвы, в техническом этаже можно совмещать много
функций, доставка блоков на технический этаж производится на укрепленной
торцевой стене, без окон.

Команда предлагает не перестраивать заводы полностью под жилье, торговые
или культурные центры, а уплотняя производство, отдавая предпочтение современным требованиям эргономики и систем типа 5С, отдавать их пустующие
территории и строения под социальные и экономические программы. Таким образом помогая включить заводы в ткань города, создать более плотную — социально-экономическую среду и связать разные его части, сделать город единым.
Будущий завод — это не полная перестройка или снос, это киборг. Это смесь
производства и социально-экономических программ, обращенных в город,
по сути — самого города. Это протезы, которые позволят заводу стать частью его
окружения.

Архитектурное бюро «Criticum»:
Сухоплюев Артём Андреевич
Мишарина Анна Александровна
Кулагина Полина Юрьевна
Город Ижевск
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Вопрос подтопления для Краснодар актуален. Часть территорий город, расположенная в непосредственной близости от р. Кубань построена в потенциальной зоне разлива от прорывной волны Кубанского водохранилища.
Другой аспект: систематические подтопления территорий, доходящие вплоть
до статуса ЧС.
Минимум несколько раз в год в Краснодаре происходит «залповый» ливень. С таким обилием осадков некоторые районы
не справляются по ряду факторов:

Студия Archigram
Княжева Евгения Игоревна
Город Краснодар

― Застройка районов в бывшей заболоченной местности, без учета контекста
и специфики территории;
― Отсутствует полноценная замкнутая система ливневой канализации;
― Отсутствует благоустройство и альтернативные системы сбора и удержания
воды.

Вода собирается с крыш, площадок/дорог с твёрдыми и непроницаемыми покрытиями поступает в узкие, протяженные каналы. По периметру водоема формируются зеленые насаждения, которые во время возможного перелива воды6 так же
создают дополнительный дренирующий слой.
Водоемы будут способствовать улучшению визуальных характеристик среды.
Формируя зелёный каркас района, а так же экономии средств на прокладку коммуникаций и упростят систему полива растений.
Данное решение рассматривается на примере района Музыкальный, в котором
может быть сформирована замкнутая и разветвленную систему каналов. Водоемы разместятся вдоль проездов для автомобилей на некоторых улицах.
В некоторых частях района там, где проезд не обязателен, предлагается сформировать пешеходно-велосипедные артерии, размещенные так же рядом с каналами воды и зелеными зонами.

Для решения проблем расселения, регенерации застройки, быстрого редевелопмента заброшенных территорий, освоения пригородных территорий и даже
колонизации марса команда предлагает использование универсального модуля. Командой предлагается строительство объемных каркасов любых размеров
и форм, заполняемых жилыми модулями.
Каждый модуль оснащен базовым набором услуг, которые делают жизнь удобнее. Умные технологии заметно экономят ресурсы по сравнению с обычным жильем и окупаются приблизительно за 5 лет.
Кроме того, единичный модуль, по стоимости м2 приближен к м2 жилья эконом
класса, но возможность, вариативности модулей, позволяет покупать или арендовать не комнату в коммунальной квартире, а полноценное собственное жилье
за те же деньги.

Для большего комфорта предусмотрена специальная комплектация, позволяющая выбрать дополнительные опции.
В создании самого проекта дома участвует сам заказчик при помощи мобильного приложения. Будущий владелец модуля выбирает все компоненты дома от его
местоположения до дизайна дверных ручек. Приложение может не только посоветовать оптимальную для заказчика комплектацию исходя из его предпочтений, но дать ценные совет по размещению жилого модуля. Например, приложение может просчитать риски возникновения шума от одного модуля, допустим
с ресторанной функцией и посоветовать расположить жилой модель на безопасном расстоянии, для комфортного проживания людей

Команда «AIM»
Потапов Василий
Мыльников Иван
Кутилина Анна
Гимназдинов Марсель
Амелькович Алёна
Бондаренко Семён
Елизарова Ася
Лихая Дарья
Лаврухин Алексей
Город Санкт-Петербург

Проект предлагает создание гибкой/адаптивной среды к любому количеству
выпадающих осадков за счет формирования системы «запруд» и каналов, образующих единую структуру по всему участку подтопления.
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«Песочница»

Prototyping Future Cities
Долгорукова А.В
Демидов А.С.
Город Москва
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По оценке команды механизм принятия городских решений и их исполнения
явно требует перестройки и оптимизации. Запрос на изменения должен формироваться не сверху, а, наоборот, снизу, и получать поддержку от вышестоящих структур. Одновременно существуют ограничения: слишком много людей
и мнений, люди не знают своих соседей по лестничной площадке, культура
добрососедства утрачена. Люди не обсуждают проблемы дома, двора, района;
не предпринимают каких-то общих усилий для улучшения условий жизни, облагораживания подъезда/дома/двора. Все это приводит к деградации окружающей
среды, ее невостребованности.
Выбор команды пал на район наименее подверженный гибкости и ассоциируемый с какими-либо изменениями, Восточное Измайлово. Такой выбор можно
также обосновать тем, что в данном районе в скором времени будет проводиться
снос части хрущевок по программе реновация, в связи с чем, район и его жителей ожидает большое количество изменений пространства, инфраструктуры
и дискомфорта из-за проводимых работ. Умение быть гибкими в подобных ситуациях может помочь жителям справиться с предстоящими трудностями.

театр

больница

кафе

Чтобы понять, насколько жители хрущевок готовы к переменам, команда провела опрос среди жителей района Восточного Измайлово. В ходе опроса было
собрано 568 ответов от жителей всех возрастных групп (от 0 до 61+). Согласно
полученным данным, выяснилось, что большая часть людей готова к изменениям.

Дисбаланс городской застройки в Краснодаре

Рецепт здорового города

Масса проблем в городе появилась в следствие дисбаланса городской застройки:

Но чтобы данный переходный этап прошел максимально комфортно и в тоже
время позволял находить компромиссные решения в максимально сжатые
сроки, проектом предлагается решение по оптимизации данных процессов
посредством создания экспертных сообществ двора, объединенные профессиональными интересами через инструменты мобильного приложения сочетающего технологии блокчейн и геймифкации, а так же районного центра для
очных встреч. Таким образом появляется более низкое звено в городской иерархии, которое будет наиболее тонко и точно оценивать необходимые изменения
и формировать запрос на эволюцию городского контекста.

― маятниковая миграция, перенаселенность, плохая развитость социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры и многое другое.

Для начала нужно смещать все ингредиенты, обеспечив тем самым максимально
диверсифицированную и развитую городскую среду — где необходимо, избавиться от ветхого фонда, в преимущественно жилых районах добавить коммерцию, небольшие производства, офисы, рекреационные зоны, в деловом центре — наоборот.

Преимущество данного подхода состоит в том, что запрос будет формироваться
жителями-экспертами в той или иной области научных или профессиональных
интересов, что позволит избежать многих градостроительных ошибок. Данный
подход является максимально децентрализованным, что позволяет масштабировать и адаптировать его не только на любые районы Москвы, но также и на другие города в России.

― почти все районы города монофункциональные и не могут быть гибкими
по определению: в центре города 90 % зданий обветшали, а плотность населения равна плотности станицы;
― в промышленных районах повсеместно разрушаются цеха не найдя достойного применения, субурбия в виде 1–2 этажных зданий расположилась
в среднем поясе, отрезав тем самым деловой центр города от многоэтажных
микрорайонов, где нет ничего, кроме дешевых квартир.
При этом, город непрерывно растёт и развивается — все острее чувствуется необходимость в новом жилье, местах приложения труда и социальных объектах.

Соотношение функций в каждом квартале можно легко определить, взяв за основу транспортную доступность и существующее наполнение. Также на наполнение кварталов будут влиять: общественные пространства, рекреационные
зоны, наличие ценных культурных объектов и т. д.
Баланс функционального наполнения может меняться с течением времени, подстраиваясь под новые запросы и тем самым сохраняя должный уровень диверсификации. При этом будет избегаться переизбыток какой-то функции даже в том
случае, если она пользуется большим успехом.
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Старикова Юлия Олеговна
Пичугина Алёна Дмитриевна
Город Краснодар

Как же добиться справедливого распределения ресурсов среди всех районов
города?
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1
Команда на примере города Екатеринбурга была выявлена проблематика промышленных территории в городском каркасе на двух уровнях — физическом
и метальном. На физическом уровне командой отмечена изолированность промышленных территорий в городском каркасе и потенциальное отмирание многофункциональных территорий, а на метальном — низкий уровень активности
городских сообществ и кризис индустриальных предприятий.

Команда «Куросус»
Цивилева Анастасия
Борисенко Екатерина
Мансурова Дарья
Город Екатеринбург
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Ответом на эти проблемы команда видит «Индустриальный квест». Концепция
проекта заключается в создании зоны-посредника между реальным и игровым
виртуальным миром «индустриального квеста» — условного гетеротипа. В рамках проекта это образная точка территории, где располагается портал подключения — н
ебольшой павильон, оборудованный технологиями дополненной
реальности. Именно от туда начинается игровой путь по виртуальному миру
завода. Виртуальный мир не ограничивается пространством одного завода — он
объединяет промышленные площадки по всему Екатеринбургу. Формируется
открытый мир, где можно проводить различные мероприятия в нестандартном
формате, наблюдать за работой механизмов, изучать индустриальную историю
Урала в игровой форме.

9

Павильон благодаря небольшим размерам и свободной комбинаторной планировке адаптивен под любую промышленную площадку. В более закрытых производствах он может располагаться на отдалении, сохраняя условное разделение
заводского пространства и общественного. В то же время для модернизированных территорий павильон располагается между корпусов, создавая возможность прокладки прямых пешеходных маршрутов. Не менее важный элемент —
остекленный переход, соединяющий точку подключения и городские объекты.
Он визуально соединяет разные по типологии пространства.

Проект «(НЕ)ДОСТРОЙ» обращает внимание на проблему остановившихся
строек, рискующих стать новыми долгостроями или уже пребывающие в этом
статусе многие годы.
Для решения проблемы команда проекта предлагает использовать принципы
со-участного дизайна бельгийского архитектора Люсьена Кролла. На неопределенный срок простоя объекта (который может затянуться на годы если не навсегда) площади в конкурсном порядке раздаются желающим мастерам и художникам, которым не хватает площади маленьких и арендованных квартир.
Площади могут использоваться как для коммерческих, так и для личных целей
с полной свободой, основными условиями становятся использование негорючих материалов и уважение к существующим конструкциям на случай возобновления стройки в будущем.

Команда «Егеревы»
Егерева Надежда Александровна
Егерев Александр Викторович
Город Москва
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полезные функции этих объектов в городе на данный
момент.
Если мы планируем свободные пространства, в
будущем они будут так же модифицированы без
глобальных изменений.

Общая городская проблема: пространства не работают
так, как планировались и в будущем они не будут
работать так, как мы задумаем сейчас. Поэтому мы
рассматриваем решение того, как избежать этой
ненужной системности.

Никто не может предсказать, как эти пространства
будут использоваться через несколько лет и будут ли
они изменены. Поэтому мы предлагаем решения для
настоящего времени с учетом его глобальной и местной
проблемам. Мы не продвигаем идеи хрущевского
времени или сталинских построек, мы лишь предлагаем
На данном месте есть потребность в закрытом и
открытом общественных пространств.

Магнитогорск — город, в котором система управления не работает. Все комсомольские идеалистические идеи о спланированном с нуля городе начали рушатся, уничтожаются и перестраиваются под новый лад и мимолетные желания
заказчика.

Колесова Елизавета Андреевна
Запьянцева Вероника Сергеевна
Город Магнитогорск

Мы не можем планировать и быть уверенными даже в будущем году. Система
управления городом и жесткое планирование территории приводит к полному
уничтожению памятников архитектуры. Результат: реконструкция кинотеатра
в церковь, соседствующую с букмекерской компанией и баром. Снос лечебницы, которая служила верой и правдой 30 лет находящейся в двух шагах от металлургического гиганта и обеспечивала здоровьем посетителей, только на своей
территории.
Изменения, которым подверглись исторические объекты из-за вмешательства
неграмотного человека, не должны пагубно отображаться на нашем облике архитектурных сооружений и города в целом. Может ли вообще работать система
управления городом?
Общая городская проблема: пространства не работают так, как планировалось
и в будущем они не будут работать так, как мы задумаем сейчас. Поэтому мы рассматриваем решение того, как избежать этой ненужной системности.
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Например, возьмём два ярких объекта города Магнитогорск: кинотеатр имени
Горького, где сейчас находится супермаркет «Магнит», бар, «Фонбет» и заброшенный санаторий-профилакторий.
Никто не может предсказать, как эти пространства будут использоваться через
несколько лет и будут ли они изменены. Поэтому предлагается решение для
настоящего времени с учетом его глобальной и местной проблемы. Проектом
предлагается свободное планирование существующих территорий с возможностью изменения в будущем. Определяем полезные функции этих объектов в городе на данный момент. При планировании свободных пространств, в будущем
они могут так же модифицированы без глобальных изменений в зданиях.

На территории Хабаровска были вычленены 12 типовых проблемных зон, особенностью которых является непосредственная близость к детским садам,
школам, техникумам, университетам, библиотекам. Были отмечены низкие экологические характеристики территорий, наличие зон с особыми условиями использования (санитарные зоны, санитарные разрывы). Полное отсутствие благоустройства на территориях. Низкорентабельные территории с минимальным
количеством рабочих мест.

Целями и задачами команды стали:
― выведение выбранных промышленных территорий;
― развитие образовательного кластера за счет использования создаваемых
пространств, таких как бизнес-инкубатор, лектории, мастерские и т. д.;
― развитие творческих, креативных индустрий;
― акселерация творческих стартапов, производство креативного продукта;
― создание альтернативной концертной площадки, места для размещения
арт-объектов, проведения выставок;
― создание жилого маневренного фонда временного пребывания за счет надстройки жилых блок-секций;
― усиление зеленого каркаса и создание приятного микроклимата территорий;

Команда «D.A.K.»
Крылов Александр
Тёкин Никита
Барсукова Кристина
Город Хабаровск

― возможность гибкой переориентации пространства.
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nLzx0Pn
Эмоциональный портрет улицы

«Флюгер»
Проблема шума окружающей среды стала все больше беспокоить современное
общество, т. к. уровень шумового загрязнения в последнее время очень сильно
увеличился, стал негативно влиять не только на здоровье человека, но и на окружающую нас флору и фауну.

Творческое объединение
студентов-архитекторов «Meh»
Гольцева Екатерина Алексеевна
Котегова Виолетта Сергеевна
Город Казань

Согласно мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, шумовое загрязнение — один из самых опасных факторов окружающей среды, воздействующих на соматическое и психическое здоровье. Регулярное воздействие
шума может привести к нарушению слуха и к заболеваниям нервной системы.
Крупные города находятся под действием различных видов шумовых источников загрязнения: широкие автомагистрали, железнодорожные пути, наземные
линии метро, авиатранспорт, промышленные предприятия, коммунально-складские объекты, объекты электро- и теплоэнергетики, строительная техника,
инженерное оборудование, шумы «бытового происхождения», шум громкоговорителей и т. д. По статистике Роспотребнадзора среди жалоб россиян, обусловленные воздействием окружающей среды, 58 % составляет жалобы на шум.
Шумовое загрязнение не обошло стороной такие уникальные центры притяжения жителей, как главные пешеходные улицы. Спроектированные для того, чтобы сплачивать, радовать, удивлять, теперь они утопают в бесконечном потоке
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давящей рекламы, соревнующихся между собой уличных музыкантов, шумных
и бескультурных граждан.
Эта участь постигла и главную пешеходную улицу Казани — улицу Баумана. Это
одна из самых старейших улиц Казани. На ней стоят множество исторических
памятников, она является центром притяжения всех туристов.
Обывателю здесь находиться очень трудно: с самого начала улицы (со стороны
площади Тукая) с разных сторон на посетителя начинает агрессивно воздействовать разного рода шумовые источники. Подобные шумы навеивают на прохожего панику, тревогу и дискомфорт с самого начала улицы, и эти чувства продолжаются на всем его пути
Гибкую архитектуру можно сравнить с организмом человека. Наш организм
на протяжении всей эволюции подстраивался под внешние факторы, изменялся, улучшался, упрощался, совершенствовался. Организм нас защищает, он нас
лечит, он с нами разговаривает. Все эти процессы происходят благодаря слаженной работе множества элементов составляющих нас.

Преобразования кварталов индивидуального
жилого строительства.
Рост налоговой нагрузки на собственников ИЖС станет причиной ускоренной
трансформации частного сектора. Произойдет уплотнение застройки кварталов
на периферии больших городов. Территории ИЖС составляют примерно 60 %
площади поселений, как правило с плохой инфраструктурой. Проект предлагает
задуматься о возможных вариантах изменений.

Проектной решение заключается в строительстве домой средней этажности
над зданиями ИЖС, фактически объединяя в себе высотного и средне-этажного строительства, сохраняя типологию малоэтажной застройки. Объемы новых
зданий являются одновременно и навесами над частными домовладениями
и дворовыми территориями. Владельцы ИЖС фактически сдают в бессрочную
аренду пространство над своими домами, а также могут получить компенсацию
за площадь, занятую опорами зданий.

Горин Геннадий Валентинович
Город Норильск

Однако восстановительные процессы в нашем организме начнутся лишь тогда,
когда окружающий нас шум уравновесит все свои звуки. Этот процесс будет
зависеть от людей, от их слаженной работы. Они должны взаимодействовать
с этим проектом, и тогда человек избавиться от шума.
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Вокруг Санкт-Петербурга сформировался пояс из спальных
районов, по масштабу сложно соотносящихся с исторической
застройкой. В этих районах отсутствует необходимая инфраструктура, включающая:

Территория для проектирования была выбрана в посёлке Шушары, г. Санкт-Петербург, который активно застраивается жилыми кварталами. При этом для создания комфортной среды отсутствуют ранее перечисленные функции.

― Культурно-досуговую

Проектом предлагается создание общественного центра со всей необходимой
инфраструктурой. Предусматривается постепенное развитие его структуры:
от базовых потребностей до полноценного многофункционального комплекса.

― Развлекательную
― Образовательную

Команда «b my d»
Федорова Анастасия
Сташенко Анна
Петращук Варвара
Парфенова Екатерина
Город Казань
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― Спортивную
― Деловую функции
Таким образом, формируется однородная аморфная среда, без продуманного
сценария. Человек вынужден выезжать в центр города, чтобы удовлетворить
свои потребности.

В среду района встраивается базовый набор со сквером, состоящий из администрации, фудкорта, мед. кабинета. Он может в дальнейшем дополняться взаимозаменяемыми функциями. Которые представляют собой модули.
Модульность обеспечивает гибкую структуру и возможность адаптироваться
к любому району.

Сейчас в Татарстане непригодны для использования около 216 тысяч га земель
из-за близости к скотомогильникам, где все еще может быть спрятана бактерия
сибирской язвы. Некоторые из них расположены в непосредственной близости
к Казани, которая продолжает динамично расти вширь. Не смотря на санитарные зоны, люди все равно используют загрязненные территории по незнанию
или из необходимости. А город продолжает требовать органичного расширения.
Как обезопасить людей и в то же время грамотно использовать ограниченные
территориальные возможности города? Это можно сделать через создание уникальных эко-поселений на возвышении на месте загрязненных участков земли.
Данное решение может применяться для многих типов загрязнений (биологических или химических).
Проект команды вдохновлен подходом Бьйорка Ингельсона в Морском доме
молодежи в Копенгагене: на месте устойчивого загрязнения почвы архитекторы
решили приподнять объекты, учитывая финансовые затраты на очистку территории. Предлагаемый эко-полис на месте, где предполагается устойчивое загрязнение от скотомогильника и связанной с нею сибирской язвой (после процедуры оценки рисков специалистами на каждой отдельной территории) — это
превентивная и ответственная мера против случайного заселения или использования территории. А также напоминание будущему поколению о возможных
последствиях неразумного и не дальновидного использования участков земли.
Поселение на возвышении создает ощущение города будущего, и вся инфраструктура направлена на создание экологического мышления и образа жизни.

Берутся за основу 5 основных принципов эко-города:
― экологическая безопасность (чистый воздух, чистая вода),
― экологичная санитария (переработка и утилизация материалов без вреда
человеку и экосистеме),
― экологичная промышленность (возобновляемая энергия и стремление
к само обеспечению во всех
― сферах жизни, например, через городские огороды на крышах),
― целостный эко ландшафт (продуманные общественные места, доступность
для пешеходов, биоразнообразие),
― экологическая информированность через доступность информации о всех
возможностях экологического образа жизни в поселении.
На фоне отсутствия доступа к привычным паркам и нежелательности купания
в реке поблизости, концепт предусматривает бассейн (каток в зимнее время),
площадку для выгула собак и зону отдыха около воды с запретом на купание в
летнее время, но с возможностью практиковать зимние виды спорта. Таким образом, сохраняется баланс рекреационных зон и ощущение безопасности.

Команда «Urban20»
Должикова Алена Вячеславовна
Ярыева Лилия Линаровна
Соловова Екатерина Андреевна
Город Казань

Формирование новых центров притяжения для горожан позволит не только создать благоприятную, насыщенную различными функциями среду на новых территориях, но и улучшить качество функционирование района.
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Дудырев Владислав Андреевич
Павловский Александр Владиславович
Город Москва

Как можно изменить неблагополучный район с помощью простой архитектуры,
которая поможет избавиться от проблем и поможет создать новое и приятное
место для проживания.

Из модулей можно сделать:

Будущее воронежского водохранилища.

― торговые и танцевальные площадки;

Каждый житель может получить в пользование универсальную ячейку, собрав
необходимый пакет документов с указанием деятельности. В каждый район направляется нужное количество секций для сборки модуля, а конкурсном отборе
инициатив, предложенных жителями района, определяются и реализуются лучшие. Каждый модуль переделывается под себя инициатором, такая кастомизация
является дополнительным привлечением и может являться личным брендом человека.

― фудкорты;

Уровень загрязнения воронежского водоема стал переходить все мыслимые
и немыслимые границы. Город Воронеж фактически лишен центров внимания
для приезжих и местных жителей.

― пространства для мастер-классов и обучения;
― музеи;
― кинотеатры;

Команда предлагает создать на водохранилище очистительно-электронакопительные башни, принцип работы которых основан на двигателях метода Стирлинга и солнечных батареях. Циркуляция воды по башне позволяет не только
аккумулировать и накапливать энергию, но и фильтровать водные массы от тяжелых соединений и отходов.

Планируется также расположить на воде катамараны и плавучие домики. Катамараны помимо передвижения будут также нести функцию очищения воды и оснащены солнечными батареями.
Плавучие домики — зона релаксационного, культурного отдыха на воде, способные вместить до 4 человек. Они будут оснащены удобствами для комфортного
времяпрепровождения — мини-кухня, биотуалет, шезлонги, зонтики, стол, диван.

Команда «Ежи»
Авилова Арина Дмитриевна
Володин Владислав Викторович
Город Воронеж

― кафе
― И многое другое.
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In vino veritas
Основное отличие общественного пространства от публичного — демократическое устройство: оно принадлежит всем, в нем можно делать все, что разрешено
общественным консенсусом для данного «морального региона». Выпивающие
люди в общественных местах также присутствуют.

Команда «S.P.B.MSC»
Смирнова Алиса Сергеевна
Петрович Олга
Батанов Дмитрий Альбертович
Город Москва
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На примере заброшенных зданий в районе Китай-города, Москвы, команда
предлагает переосмыслить подход к ревитализации исторического наследия. Заброшенные здания района не только пустуют, постепенно разрушаясь,
но и создают маргинальные пространства, чем сильно беспокоят местных жителей. Люди жалуются на обилие мусора и шума от собирающихся там бомжей.
Подростки также любят исследовать заброшенные, аварийные здания, тем самым рискуя получить травмы.

Репрессивные меры воздействия не уничтожат потребность выпить, весело
и шумно провести время на улице.
Команда проекта предлагает решить эту проблему путем создания зон, свободных для выпивки на улице после 23:00. Создание условий на этих территориях:
скамейки, туалеты, умывальники.
Необходимо создать территории, контролируемые союзом жителей и бизнеса.
Создание условий для жителей: вышки контроля агрессивного поведения, планирование места с учетом шума от громких разговоров. Создание условий для
бизнеса: мобильные уличные барные стойки и краны, рекламные указатели.

Команда уверена что заброшенные памятники архитектуры заслуживают новую
жизнь.
Примером переосмысления стало бывшее здание школы Матвея Казакова, сохраняя внешний облик дома, его оболочку, полностью обновляется его внутренности.
В легкий несущий каркас вставляются модульные «боксы» самых разных функций: от жилых ячеек (коливинга) до общественных пространств, кафе, арт галерей.
Данное архитектурное и конструктивное решение адаптивно и позволяет решать аналогичные проблемы в других заброшенных зданиях.
Свободная планировка помогает подстраиваться под нужды города, используя
существующие коммуникации, меняя модули, перегородки, становясь настоящим гибким зданием нового времени.

Команда «Свой Вариант»
Порепко Надежда Андреевна
Красильникова Елизавета Павловна
Кузин Павел Андреевич
Белец Полина Андреевна
Город Москва
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Аксинометрия

Подобный тип решения проблемы может подходить и к другим
подобным проблемным участкам В условиях пандемии, подобное
общественное пространство позволяет людям находится на
открытом воздухе,с соблюдением всех норм профилактики,
при этом в атмосфере домашнего уюта.
А каркасный тип сооружения позволит отреставрировать и
организовать общественное пространство за минимальные
денежные ресурсы

Аксинометрия

Лебедев Владислав
Шилкова Ксения
Габитов Саяр
Город Москва

Якутский ковчег

Предлагается создание «двигающихся» и «плавающих» домов.

Проблемы меняющегося климата играют ключевую роль и ведут за собой такие
последствия как ежегодные потопы и формирование новых термокарстовых
озер. В связи с существующей климатической ситуацией вся инфраструктура города оказывается проведена по воздуху. Вокруг теплотрас образуются зоны отчуждения. В связи с изменением климата и тающей вечной мерзлотой с каждым
годом проваливаются все больше и больше домов. Существовавшие ранее посадки лиственницы и сосны в последние годы активно уничтожались, что лишь
усугубило климатическую ситуацию в районе.

В первом случае возможно передвигать здания в пределах одного квартала, позволяя участкам

Территории Русского севера являются единственными в РФ, где использование
возобновляемых источников энергии рационально, и даже предпочтительно.
Наиболее рациональным вариантом будет формирование электроснабжения
потребителей на основе кооперативов, объединяемых в одну большую систему.
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Подобный тип решения проблемы может подходить и к другим
подобным проблемным участкам В условиях пандемии, подобное
общественное пространство позволяет людям находится на
открытом воздухе,с соблюдением всех норм профилактики,
при этом в атмосфере домашнего уюта.
А каркасный тип сооружения позволит отреставрировать и
организовать общественное пространство за минимальные
денежные ресурсы

территории подвергаться естественной заморозке. Во втором — с учетом возможного затопления населенных пунктов и образования озер, жилые дома новой типологии могут быть перенесены для использования на воде.
Команда предлагает создать автономные пантонные конструкции, которые позволяют городу находится над поверхностью воды. Нефтяные вышки могут быть
перепрофилированы для создания конструктивных элементов плавучего острова.

Проект предлагает осмыслить проблему заброшенного исторического наследия. Выбранное здание находится на реставрации уже 10 лет.

За это время здание не отреставрировали, и оно не привлекает к себе должного внимания. От здания остался один фасад, получается внутри дома сейчас
пустырь. Реставрация данного сооружения в привычном виде невозможна, ведь
от здания осталась только несущая стена. Здание занимает большую территорию, которая очень важна в условиях городской застройки. Идея заключается
в том, что это место станет домом для всех. Сюда вы можете заказать доставку
еды и хорошо провести время в компании. Проект реставрации этого здания
предлагает заданной проблемы.

Подобный тип решения проблемы может подходить и к другим подобным проблемным участкам. Каркасный тип сооружения позволит отреставрировать и организовать общественное пространство за минимальные денежные ресурсы.

Гусев Григорий Викторович
Город Москва
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Настроение — 
Москва

Стены, которые нас окружают, мы возводим сами.

Жители больших городов ежедневно испытывают стресс не только от ухудшения экологии, экономических кризисов, миграции населения и различного рода
экстремальных ситуаций, но и от самой жизни в городе.

Матовое стекло повседневности, разделяющее нас, разорвано мгновением прозрачности.

Огромное количество людей страдает от одиночества, находясь большую часть
дня в окружении людей, почти каждую секунду видя вокруг себя очень много
лиц. Развитие электронных средств общения, с одной стороны, позволяет человеку не утрачивать контакт с другими людьми, где бы он ни был; с другой стороны, такое общение зачастую не связано с эмоциональной включенностью, ощущением присутствия собеседника.
Общее возрастание количества социальных контактов не ведёт к улучшению
их «качества» — г лубины; на близкие, глубокие отношения у людей остаётся всё
меньше времени.

Команда «SPAM»

А время становится главным ресурсом.
ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Нестругина Татьяна Геннадьевна
Салько Александр Владимирович

«ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я»

Город Москва

Современная коммуникация — цифровая. Социальные сети и мессенджеры заменяют живое общение. И чем больше мы погружаемся в онлайн-реальность,
тем меньше уделяем внимания окружающему нас миру.
Как выглядели те люди, которых мы встретили сегодня? Изменилось ли что-нибудь на улицах, по которым вы шли/ехали сегодня на работу? Что вы запомните,
если смотрели только на тротуар перед собой?
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«Вдруг мы обретаем зрение и ощущаем красоту … «Красота не принадлежит
женщине и не является её собственным свойством — просто в определённую
пору жизни её лицо отражает красоту, как оконное стекло — невидимое за крышами домов солнце. Поэтому нельзя сказать, что женская красота со временем
увядает — просто солнце уходит дальше, и его начинают отражать окна других
домов. Но солнце, как известно, вовсе не в стёклах, на которые мы смотрим. Оно
в нас».
Виктор Пелевин «Священная книга оборотня»
Мост-фильтр
Гибкое комплексное освоение городских рек — на примере элемента набережной в г. Екатеринбург.
В современном мегаполисе водоемы часто загрязнены и потому малопривлекательны для отдыха горожан. Создание пешеходного моста-фильтра через городскую реку позволит обратить внимание прохожих на состояние воды, повысить
ее качество и тем самым улучшить привлекательность набережной для горожан,
которые вновь смогут стать «ближе к воде».
Данная проблема рассмотрена на примере участка набережной реки Исеть
в г. Екатеринбург, где находится пешеходный мост, нуждающийся в реконструкции. Предложена концепция и разработан эскизный проект моста-фильтра как
нового общественного пространства на набережной. Таким образом, пеше-

ходный мост-фильтр через городскую реку позволяет одновременно решить
несколько вопросов. Во-первых, улучшается качество воды: посредством многоступенчатой фильтрации вода очищается до состояния питьевой. Во-вторых,
обеспечивается комфортное освещение пространства вокруг моста. В-третьих,
создается интерактивная зона взаимодействия человека с водой. Как следствие,
набережная становится более привлекательным местом отдыха горожан.
Дизайн решение, единая оболочка моста из деревянных реек, «волной» создает
рекреационные площадки, арочные проходы, солнце защитные козырьки и смотровые точки. Легкая и элегантная структура обновленного моста манит людей
берег реки, переходящий в шумное общественное пространство.

Анна Гусева
Ильнар Ахтямов
Резеда Ахтямова
Город Казань
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ядра
дополнительные
общественные
пространства

спортивные маршруты

городские узлы ключевые общественные объекты

Открытые общественные
основная транспорт-пространства на протяжении
ная артерия
всего маршрута

aapC64V

тематические
пешеходные
пути

открытые
площади

aapC64V
№1 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
ПРОСТРАНСТВА
И ПРОБЛЕМАТИКА.

Неориентированность больших транспортных развязок
на пешеходов и разорванность городских территорий.
Возможность их преобразования в культурно-досуговые
узлы города.

Мосты и другие переправы – мощные инженерные сооружения, связывающие две разделенные территории,
пересекают непреодолимые ранее препятствия. Они всегда привлекают людей к себе особенностью сочетания
достижений человеческой цивилизации и природной красоты местности. Несмотря на то, что до развития техники все мосты были пешеходными, сейчас эти городские артерии захватили машины, а люди оказались вытеснены
на технические обочины по краям дорог. Это и стало большим стрессом для горожан - грохот и вибрация от
несущихся на расстоянии вытянутой руки машин, отрезало желание прогуляться по городу. Теперь большинство
привыкло перемещаться из точки А в точку Б на траснпорте, упуская множество интересных путей с городскими
пространствами на них. Так эти территории постепенно лишаются живой энергии и погибают. Так в городе остается множество деградированных участков, потому что их не видят, потому что городом не интересуются, потому
что перещаются из точки в точку без связующего их путешествия.

перемещение на транспорте

пешеходный маршрут

И только отчаянные любители прогулок выбирают пешие маршруты, но даже так, существующие пространства
хочется пересечь как можно быстрее, из-за постоянного страха за свою жизнь.

ная насыщенность

МЕСТА

214,7 км на 1000 кв. км территории РТ – плотность дорог с твёрдым покрытием
Сеть автомобильных дорог общего пользования в РТ по состоянию на 1 января 2008 года составляет порядка 33 тысяч километров
1105 мостов общей протяженностью 45,3 тысячи погонных метров, в том числе: металлических — 30,1 тысячи погонных метров,
железобетонных — 14,9 тысячи погонных метров, деревянных —
201,1 погонного метра, каменных — 60,3 погонного метра.

Казань - 55.47, 49.06

Заброшенные здания вдоль

ул. Танковая

Мосты и другие переправы — мощные инженерные сооружения, связывающие
две разделенные территории, пересекают непреодолимые ранее препятствия.
Ж/Д мост надк
Казанкой
ул. Танковая
Они всегда привлекают людей
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сочетания достижений че55.847765, 49.163458
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дополнительные
по краям дорог. Это и стало большим стрессом для
горожан — грохот и вибрация
общественные
от несущихся на расстоянии вытянутой руки машин,
отрезало желание прогуляться по городу. Теперь большинство привыклопространства
перемещаться из точки А в точку Б на транспорте, упуская множество интересных путей с городскими пропр-т.
Хусаина Ямашева
Мосты через
Казанку
странствами на них. Так эти
территории
постепенно
лишаются живой энергии
55.821989, 49.168491
и погибают. Так в городе остается множество деградированных участков, потому
что их не видят, потому что городом не интересуются, потому что перемещаются
из точки в точку без связующего
их путешествия. И только отчаянные любители
открытые
прогулок выбирают пешие маршруты, но даже так, существующие пространства
площади
хочется пересечь как можно быстрее, из-за постоянного страха за свою жизнь.
фото с открытых источников

Александрова Анна Андреевна
Город Казань

фото с открытых источников
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Пешеходный мост над
магистралью

РЕШЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ

Для людей, которые собственными ногами исследуют город,
транспортные развязки превращаются в непреодолимые
препятствия. А объекты и территории вокруг них приходят в
упадок. Здания ветшают и забрашиваются, незаконно сбрасывается мусор. Разделенные же районы превращаются в
изолированные друг от друга острова.

Как и размер проблем этих мест, так и их потенциал велик. В
перспективе развития они могут стать культурно-досуговыми
узлами города, уже не транспортирующие, а аккумулирующие и распространяющие энергию по артериям города. Но в
малом масштабе необходимо насытить мосты дополнительными функциями и пешеходными уровнями, сделав их обитаемыми и нужными горожанам.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

ж/д
55.791943, 49.166589
Основная проблема, провяленная
командой
в проекте охарактеризована как
не ориентированность больших транспортных развязок на пешеходов и разорванность городских территорий. Командой рассмотрена возможность их преобразования в культурно-досуговые узлы города.

№2 ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ.

ВЫДЕЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕГРАДАЦИИ
ПРОСТРАНСТВ

ул. Танковая
55.757110, 49.178544
фото из google maps

Заброшенные здания вдоль железных путей вызывают страх у местных
жителей, которым нужно проходить
мимо них каждый день. Для реновации этих пространств нужно вернуть
этим объектам функцию, а также
связать два разорванных железной
дорогой берега. Одним из решений
может стать создание культурного
молодежного центра с пешеходным
многофункциональным мостом через
ж/д.

1

Выделенные проблемы и последствия деградации пространств
ЗЕЛЕНЫЙ АКВЕДУК

Река Казанка одно из самых краси-

Городская инъекция

Практически во всех городах мира наблюдается крайняя неравномерность развития их территории с точки зрения наполнения различными досуговыми, развлекательными и спортивными функциями. Эта проблема крайне актуальна и для
России. В то время как центры городов как правило наполнены всевозможными
досуговыми функциями, жители периферийных территорий в этом плане остаются крайне обделенными и лишенными полноценной городской жизни и аккоммуникацией служит ж/д мост,
по которому каждые 10 мин ходят
тивности. Более того, большая разница в качестве и разнообразии досуга остро
длинные составы.
Решения
И Возможности
наблюдается и между целыми городами. 1117 российских городов выделяет авСМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА И ФУНИКУЛЕР
Еще одно место на Казанке - автоосновная транспортмобильные мосты ядра
около Казань Аретор проекта со средним, либо низким качеством досуговой и рекреационной
Как ины.размер
проблем
3 этих мест, так и их потенциал велик. В перспективе разОгромные транспортные
разная артерия
вязки без пешеходных переходов,
инфраструктуры. В качестве примера для иллюстрации вышеизложенной провитиябезони
культурно-досуговыми узлами города,городские
уже не транспортипрямогомогут
доступа к воде.стать
Дороги
узлы идут от еще одной более крупной
блемы выбран г. Владикавказ — столица республики Северная — Осетия Алания.
рующие,
а аккумулирующие и распространяющие энергию по артериям города.
развязки на Компрессорном. Соотключевые общественветственно огромная территория в
Но в малом
масштабе необходимо насытить мосты дополнительными функциягороде оказывается лишена потоков
ные объекты
спортивные
маршруты и нужными
людей, постепенно застроившись
Существующая проблема в силу своих особенностей требует нестандартного
ми и пешеходными
уровнями,
сделав их обитаемыми
горожанам.
заборами и обветшав. Здесь расположены природные заповедные
подхода. По сути, необходимо некое универсальное решение для поселений
территории, которые люди видят из
транспорта, но не знают, как до них
и городов любой площади, степени населенности и плотности. При этом, оно
добраться.
тематические
должно быть как можно более бюджетным и экономичным, но в тоже время эфФЕРМА И ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
Два крутых склона рельефа, густо
пешеходные
покрытых деревьями, с жилыми рай- 4
фективным с точки зрения положительного влияния на качество жизни людей.
онами и общественными объектами
вых природных мест города. Однако
Для людей,
которые2 собственными ногами исследуют город, транспортные
прибрежные территории не благоустроены и к воде доступа нет. В
развязки
превращаются
в непреодолимые препятствия. А объекты и территонекоторых местах дикая заросль, в
некоторых незаконный
сброс
мурии вокруг
них
приходят
в упадок. Здания ветшают и пустеют, незаконно сбрасора и грязной воды. Деградация
- результатмусор.
заброшенности реки
сывается
Разделенные
же районы превращаются в изолированные друг
горожанами. На протяжении многих
километров
вдоль реки нет ни одноот друга
острова.
го пешеходного моста, единственной

Предлагаемое решение представляет собой, по сути, конструктор, состоящий
из отдельных объемов. Каждый объем — это самодостаточный модуль, выполняющий определенную функцию. Функциональный набор этого «комплекса»
могут выбирать непосредственно жители района и территории, на которой
устанавливается данная «композиция». Другими словами, не смотря на свою
универсальную модульную концепцию, данный подход является сугубо контекстуальным, отвечающим потребностям каждой конкретной территории. Объемы-модули могут собираться в единый многофункциональный центр. Габариты
и геометрические характеристики места, при этом, не имеют существенного
значения. Конструктивное исполнение — каркас, частично собирающийся на заводе, выполнен из клееного деревянного бруса. Ограждающие конструкции —
либо сэндвич-панели, либо матовый поликарбонат. Кровельная часть изготавливается из деревянного каркаса и сэндвич-панелей.

Базаев Максим Юрьевич
Город Владикавказ

пути

наверху разделены магистралью,
для переправы через которую есть
надземный пешеходный переход.
Сейчас он представляет из себя
больше техническое сооружение с
большими пролетами лестниц. Чтобы
сделать его безопасным общественным пространством, можно добавить
к нему новые функции, например,
общественную ферму, а подъемы
на него сделать частью парка на
рельефе.
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Ежегодные проблемы, с которыми сталкиваются люди, живущие близ рек
по всей России — наводнение, паводок, половодье, затор и т. д. По повторяемости, площади распространения и суммарному среднегодовому материальному
ущербу наводнения на территории РФ занимают первое место среди стихийных
бедствий, а по количеству жертв и удельному материальному ущербу — второе
место после землетрясений.
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Транспортный коллапс

Аритектурное бюро «КБ 11»
Город Уфа

Современные города стремительно развиваются и растут, по этой причине одной из самых значимых проблем крупных городов является организация дорожного движения. В Уфе эта проблема стоит особенно остро. Из-за протяженности
городской ткани основная транспортная нагрузка ложится на два линейных объекта: Проспект Салавата Юлаева и Проспект Октября. Авторы проекта предлагают поразмышлять над новыми гибридными формами транспорта и как поэтапно изменить сложившуюся транспортную ситуацию. Каким может быть город
с гибкой изменяющейся транспортной системой.

Этот новый гибрид особенно актуален в период пандемии, так как человек свободен в передвижении, не является угрозой для других людей, исключаются
автокатастрофы. Он будет оснащен климат-контролем, что позволит более эффективно контролировать температуру в пузыре при любых погодных условиях.
Оболочка пузыря может быть любого размера для любого количества людей.
Оболочка экологична — состоит из водорослей.

В качестве примера авторы проекта выбрали город Бийск Алтайского края, где
частичные затопления города происходят раз в 2–3 года. Среди основных причин — таяние снега и обилие осадков, разрушенные сооружения для защиты
от наводнений, небезопасные гидротехнические сооружения, ошибки прогнозирования, затрудненных уход воды в почву и другие.

Команда предлагает ряд решений для различных частей города:
― для сельскохозяйственных земель — замена существующих ферм на вертикальные. Они создаются на тот случай, если при затоплении посевы на уровне земли уничтожаются. Когда пройдет достаточное количество времени
для освоения нового способа выращивания с/х растений, возможен переход
на плавучие фермы.
― для общественных пространств — устройство «спонжей». Желательно располагать их около домов культуры, школ, исторических зданий. Чтобы при
затоплении вода осталась в заглублении, а потом впитывалась в почву.
― для жилых зданий — совершенствование устойчивости зданий к паводкам.
Вдоль реки под зданием располагают трубы, которые при затоплении дают
свободный проход застоявшейся воде. Чем ближе к реке, тем больше тру
следует установить. Предпочтение отдается плоской кровле, т. к. при критическом уровне воды людям удобнее выйти на крышу и ждать помощи. У каждого дома есть задний двор, безопасный для ведения своего хозяйства.

Команда «Вешникова Лангольф»
Лангольф Алена Александровна
Вешникова Александра Сергеевна
Город Москва

Команда предлагает альтернативный вид транспорта — транспорт-одежду. Скафандр или пузырь, превращенный в «дом-одежду», упаковку человеческого
тела, который может быть пальто, домом и даже автомобилем, если ввести в него
мотор.
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Стремительный рост численности населения означает территориальное увеличение самих городов. Нужно отметить, что это становится причиной новой череды проблем, таких как уменьшение свободных площадей и зеленых зон, ухудшение состояния почв, значительные изменения климата.

Кисилева Елизавета
Город Москва
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Все это приводит к проблеме, которая стала очевидна и невероятно актуальна
в последнее время, а именно затопление крупных городских районов. В качестве примера предлагаю рассмотреть город Москву, которая за последние 4 года
пережила свыше 10 крупных затоплений, затруднивших привычное функционирование мегаполиса.
Решением может стать система рационального и эко логичного использования
дождевой воды, посредством устройства систем туман образования для снижения эффекта теплового острова, устройства и орошения вертикальных садов
и городских ферм.

Наводнение — чрезвычайная ситуация, редко затрагивающая Москву, однако
летом 2020 года южная часть города подверглась аномальному количеству осадков, что привело к затоплению огромного количества подземных переходов
и автомагистралей. Как пример была взята ситуация на Варшавском шоссе рядом
с метро Южная. Подземный переход, который активно использовался как для
местных жителей, так и для работающих в данном районе людей, стал совершенно нефункциональным. Автомобильное движение оказалось невероятно
затрудненным, пешеходная доступность стала нулевой.

Решение — временные мосты. Конструкция, интегрированная в кузов грузовика,
позволяет резко реагировать на чрезвычайную ситуацию. Мост перекрывается
быстро натягиваемой мембраной, защищающей пространство от непогоды. Кузов, освободившийся от частей моста после трансформации, становится пространством для укрытия на время ненастья. Высота моста спроектирована с возможностью сохранения легкового траффика по магистрали. При необходимости
создания перехода через более узкую дорогу достаточно одного мобильного
модуля.

Команда «STAYA»
Даниил Жильцов
Зарина Белоусова
Город Москва, Вена
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снежная горка

ледяной лабиринт
иглу

игровое оборудование для
лепки снежных блоков

снежные скульптуры

HrlX8Wu

игровое оборудование
для лепки снежков

Улицы городо обновляются с наступлением зимы.
Появляются светящиеся
надписи, которые видно
сквозь туман. Ледяные
локи показывают чёткую
границу между дорогой и
тротуаром. На месте велосипедных дорожек появляются лыжные маршруты. Из снега составляются
снежные временные композиции и инсталляции.

тёплое настроение

УЛИЦЫ

снежная композиция

подсветка деревьев

лыжня на велосипедной
дорожке

ГОРОДСКИЕ ПУСТЫРИ / РЕШЕНИЕ

В суровых климатических
условиях
появляются
специальные очаги, перед которыми любой может погреться. Скамейки
оснащены инфракрасным
обогревателем для комфортного ожидания. Вместо летних павильонов
теперь
круглогодичные
кафе, магазины или остановки.

Константин Лавров
Константин Прокопченко
Город Москва

Люди любят воду и всегда стремятся к ней. Практически все города в мире образовались у «большой» воды: океана, моря или реки. Естественно, что на это есть
экономические причины, но нельзя забывать и про эстетику восприятия. Человеку нравится смотреть на «большую» воду, контактировать с ней. Но использует ли сегодняшний горожанин весь потенциал реки? Например, в Москве, длина
Москвы-реки в пределах города составляет порядка 80 километров. При этом
только на отдельных участках существует возможность расположиться в спокойной обстановке с видом на реку (например, территория Нескучного сада
или территория набережной в Парке Фили), и еще меньше участков, где можно
как-то контактировать с водой и располагаться в непосредственной близости
от воды (например, территория набережной в Усадьбе Коломенское). В основном вдоль Москвы-реки проходят оживленные автодороги, что не позволяет
насладиться спокойным созерцанием воды.
Получается, что в городе есть километры водной глади, которых житель города
лишен. Нужно понимать, что существующие набережные нельзя радикально изменить без нанесения ущерба городу и не затратив на этот процесс огромные
средства. Сегодня нужны точечные интеграции, позволяющие гуманизировать
Москву-реку и дать возможность человеку почувствовать себя ближе к воде.

Проектное предложение заключается в установке курсирующего «подвесного» трамвая. На отдельных участках набережных
Москва-реки располагаются две стационарных платформы с возможностью использования их, как общественных пространств.
Между ними будет курсировать вагончик. Данный транспорт схож
с монорельсом, только стыковка происходит сбоку. Рельс соответственно размещен на фасаде набережной. Реализация идеи
«подвесного» трамвая нацелена на решение ряда задач и позволяет:
― дать человеку доступ к воде за счет создания общественных пространств
на «причалах» и за счет движения трамвая в непосредственной близости
от воды;
― создать новое восприятие реки;
― создать новую транспортную альтернативу на отдельных участках, особенно загруженных автотранспортом;
― создать новый объект туристического притяжения в городе;
― сделать природу неотъемлемой частью жизни горожанина.
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очаг

скамейка с подогревом

снежные МАФ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА

Аква-экспресс

тёплый павильон

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Зимой детские площадки
обновляются снежными
сооружениями и специальным оборудованием
для лепки снежных блоков и снежков. Снежная
площадка постоянно меняется в зависимости от
фантазии детей и видов
игры.

МАНИФЕСТ
Если мы большую часть своей жизни вынуждены прожить в снегах и во льду, то не
остаётся ничего другого как повернуть это себе во благо! Ведь можно ждать зиму с
таким же нетерпением как и лето!

КОНЦЕПЦИЯ

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ

РАЗНООБРАЗИЕ ОЩУЩЕНИЙ

СНЕГ - ЭТО ХОЛОД

СНЕГ - ЭТО ВЕСЕЛО!

ГУЛЯТЬ ТОЛЬКО ЛЕТОМ

ГУЛЯТЬ ВСЕГДА!

Городские пустыри
В условиях быстроразвивающихся городов, когда количество не переходит
в качество, массовая застройка возводится бездумно, инфраструктура теряется в плотности — общественные пространства и вовсе забываются. Точечная
застройка повышает пористость городов. Пустоты разъедают городскую ткань
увеличением количества заросших палисадников, заброшенных скверов, стоптанных зелёных зон вдоль дорог. Но если в тёплое время года улицы наполняются людьми, а сквозь пыль и грязь прорастают растения, то зимой даже лучшее
общественное пространство превращается в городской пустырь. Детские площадки, воркаут, фонтаны, растения, цвета — всё исчезает из жизни северян на девять месяцев.
Для примера взяты типичные для Якутска городские пустыри, выключенные
из городской жизни во время зимнего периода. Человек перемещается от дома
до работы или торгового центра — от тепла к теплу. Остальная часть пути — это
белая пустыня. Практически 90 % города на 9 месяцев исчезает для жителей.
Значит большую часть жизни человек находится в постоянном поиске тепла,
а значит климатического стресса.

Решение для улиц: улицы городов обновляются с наступлением зимы. Появляются светящиеся надписи, которые видно сквозь туман. Ледяные локи показывают чёткую границу между дорогой и тротуаром. На месте велосипедных дорожек появляются лыжные маршруты. Из снега составляются снежные временные
композиции и инсталляции.
Решение для общественных пространств: в суровых климатических условиях появляются специальные очаги, перед которыми любой может погреться. Скамейки
оснащены инфракрасным обогревателем для комфортного ожидания. Вместо летних павильонов теперь круглогодичные кафе, магазины или остановки.
Решение для детских площадок: зимой детские площадки обновляются снежными сооружениями и специальным оборудованием для лепки снежных блоков
и снежков. Снежная площадка постоянно меняется в зависимости от фантазии
детей и видов игры.

Гасич Анна Валерьевна
Город Якутск

Автор проекта утверждает: если горожане большую часть своей жизни вынуждены прожить в снегах и во льду, то не остаётся ничего другого как повернуть это
себе во благо.
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В качестве проектируемого пространства было решено выбрать дворовое пространство, сформированное типовой застройкой. Такие пространства являются
типичными не только для города Севастополя, но и для всех городов на постсоветском пространстве.
Проблематика таких пространств, следующая:

Команда «Mirai»
Смородинова Александра Михайловна
Стехина Анастасия Сергеевна
Город Севастополь

― Non-place — п
 ространства, не имеющие собственной идентичности, они
не имеют достаточного значения, чтобы их можно было рассматривать как
места. Они не являются местами для встреч и не создают общих ссылок
на группу.
― Проблема реализации «права на город». Условия, при которых жители могли бы назвать это пространство «своим» не созданы.
― Моральное устаревание среды. Если в момент своего появления она решала
текущие проблемы общества и формировала определённый образ жизни горожанина того времени, то сейчас всё это не работает и не может работать
ввиду несоответствия заданной обстановки и образа современного человека.

Авторами проекта предложено следующее решение:

«Арка»

Город может стать гибким при условии, что каждый пользователь так же является его автором. По задумке каждый житель реализовывает право на город, используя своё право на безусловную базовую единицу пространства, которую он
может менять по-своему усмотрению. Жители могут кооперироваться и менять
большие части пространства, принимать понравившиеся проекты и кастомизировать существующие решения.

Утрата связности не позволяет жителям полноценно пользоваться городской
средой — практически каждое такое пространство отрезано от соседей либо
хаотичной застройкой, либо многополосными дорогами.

Команда разработала, концепцию, которая позволила бы жителям с помощью
приложения и технологии 3д печати самим решать, как менять пространства.
С помощью модулей можно как отгородиться от других, так и создать пространства для построения крепких местных сообществ. Базой является деревянный
каркас, на который могут крепиться различные элементы, модифицирующие
пространства. Элементы могут быть изготовлены самостоятельно благодаря базовым моделям и FabLab, который также расположится на территории. Приложение поможет жителям узнать о текущем проекте в их дворе и принять решение о переменах, если это необходимо, а также распределить время на свежем
воздухе во время самоизоляции.

В Челябинске выбранным объектом стала центральная площадь города. Здесь,
как и в других общественных пространствах городов, главным недостатком
является проблема ее несвязность с городской тканью. Перемещаться между
площадью и другими пространствами получается только дискретно, прерывисто.
Пешеходная улицу и площадь разделяет восьмиполосная проезжая часть. Парк
также отделен от площади дорогой. Прием центрально-осевой композиции
не позволяет площади соединяться с соседними пространствами.

В качестве инструмента работы города с изменениями авторы предлагают
использовать арку. В данном случае арка выступает, с одной стороны, как форма,
устанавливающая границу между пространствами, а с другой — 
как способ
перехода между ними. Появление арки в городском пространстве заново
переопределяет границы пространств, указывает на их скрытые потенциалы,
приглашает вступить во взаимодействие с ними. Арка становится способом
коммуникации между городом и его жителями.
Городские ведомства, представители власти и строители используют арку
как обозначение, маркер для жителей. Возможно и стихийное появление
арки — жители могут создавать простые арочные конструкции, чтобы обратить
внимание на те или иные участки города.
На выбранном пространстве площади Революции арка выполняет связующую
функцию для пешеходной улицы, площади и городского парка. Нить сменяющих
друг друга арок проводит ясную связь между скрытыми друг от друга
пространствами.

Никита Морозов
Андрей Большаков
Город Челябинск

Команда хотела позволить жителям также творчески осваивать пространство,
кооперироваться и постоянно менять обстановку, как это происходило бы в виртуальном пространстве, состоящем из пикселей.
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«Регенерация»
Город необходимо рассматривать с точки зрения среды и людей, наполняющих
ее. Взаимодействие этих частей создает собственную идентичность, свою культуру. Внедрения радикально новых подходов в сложившуюся структуру города
может привести к расщеплению этой уникальности.
«Эко-поселение»

Ксения Гончарова
Город Санкт-Петербург
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Автор предлагает застраивать отдаленные от центра пространства эко-поселениями.
В данном проекте периферия города трактуется не как территория, удаленная
от центра, но как место, обладающее потенциалом для городской среды. В настоящее время периферия застраивается бездушными многоэтажками или находится в заброшенном состоянии пустыря. Проект задает вопрос, как заново
«вшить» это пространство в структуру города. При этом эко-поселение не нуждается в быстрой адаптации, так как оно уже независимо от города.

Жизнь в эко-поселении — это внесистемная жизнь, она состоит из уникальных
вариантов и решений. Концепция поселений основана на создании родовых
поместий, на экономическом и культурном развитии. Перераспределение плотности способствует модели, которая добавляет не только экологическую и финансовую ценность, но и социальную ценность. Проект эко-поселения является
гибким решением по адаптации пространства. Оно может быть системным, т. е.
применимы не только к данному пространству, но и ко всем подобным «пустырям» города.

Тело среды города состоит из зданий. Здания — координатные точки жизни, протекающей в городе. Они представляют собой точки притяжения и места интереса. Люди перемещаются в той или иной локации, взаимодействую лишь с незначительной частью таких пунктов. Яркой точкой является дом.
Мы привыкли, что наш дом (квартира) — это атрибут благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Однако такая ситуация ограничивает свободу человека.
Например, многие дети ходят в школу возле дома. Такая модель сковывает возможности людей и самого города.
Центр города Самары является менее доступным и более привлекательным для
горожан. Недвижимость здесь дороже, среда более уникальна. В центре Самары
много памятников архитектуры, которые разрушаются из-за отсутствия должного ухода. У жителей нет средств на реконструкцию, у властей — заинтересован-

ности. Авторы проекта видят в такой ситуации большой потенциал для флетшеринга, построенного на субаренде помещений с сопутствующей реставрацией/
реконструкцией.
Авторы предлагают образовать фонд, который берет в аренду памятники архитектуры на длительный срок по программе «Дом за рубль». Реставрирует/
реконструирует наиболее поврежденные памятники архитектуры. По завершению работ набирает новый объем подобных объектов с проживающими в ним
собственниками также в аренду на длительные срок с возможностью субаренды.
Переселяет их в уже отреставрированные здания.
По завершению работ заселяет в готовые квартиры арендаторов, первые этажи
сдавая под обслуживающие функции.
Таким образом права собственности остаются у жильцов, культурный облик города регенерируется, а у горожан появляется возможность снимать качественное жилье в центре города в домах с историей.

Изаксон Владимир Сергеевич
Усачева Елизавета Витальевна
Город Самара

Такой тип проживания предполагает возникновение новых возможностей с ростом уровня городской среды и оживлением центра города.
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Питание растения
получают из
питательного раствора,
окружающего корни.
Создание оптимальных
условий для роста и
развития растений
обеспечивает получение
очень высоких урожаев,
лучшего качества и за
более короткие сроки.

нств города

цеха бывшего авиазавода (часть)
площадь территории: 200 000

Система пространств для
автономного садоводства в г. Казань

Растения выращиваются
в воздушной среде без
использования почвы,
при котором питательные
вещества к корням
растений доставляются в
виде аэрозоля.
Для слабоосвещенных
участков
устанавливаются
ультрафиолетове лампы

XwLKOyt

Корзина

4

4. цеха «КазаньКомпрессорМаш»
площадь территории: 20 000 кв.м.
общая площадь: 5 000 кв. м.

Аэропоника
территория прилегающая к Park House

Грибницы очень
плодовиты - каждые три
недели такой модуль
может приносить до
30кг.
8. парк Горького

площадь территории:

2. цеха технополиса «Химград»
площадь территории: 800 000 кв.м.
общая площадь: 500 000 кв. м.

Грибницы

3. старое устье Казанки
площадь территории: 90 000 кв.м.

XwLKOyt

3

2

площадь территории: 90

8

пустырь
площадь территории: 200
пустырь
площадь территории: 222 000
1. цеха «Сантехприбор» и фабрика Алафузова

пустырь у кировской дамбы
площадь территории: 83 000

площадь территории: 300 000
общая площадь: 270 000 кв. м.

7. лес Новаторов
площадь территории:
7

1

коммунально-складская зона
площадь территории: 180 000 кв.м.
общая площадь: 35 000 кв. м.
9
1

5. горькинский лес
площадь территории: 120 000 кв.м.
5

пустырь
площадь территории:90 000 кв.м.

ozosExg

Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ã.Ñàðàòîâ
лесной массив
площадь территории: 820 000 кв.м.

6. казанский речной порт
площадь территории: 600 000 кв.м.
общая площадь: 150 000 кв. м.

Считается центром города, так как
находится на пересечении важнейших
центральных улиц города, имеет площадь
более 64 тыс. кв.м.
По генеральному плану 1812г. в
Саратове
появилась
прямоугольная
сетка улиц и большие новые площади. На
площади распологаются:
- Театр оперы и балета;
- Музей им. А.Н. Радищева;
- Саратовская областная научная
библиотека;
- НИИ геологии и геофизики;
- Правительство области.

6

пустырь
площадь территории: 95 000 кв.м.

Материальные ресурсы города для строительства
Мы взяли за основу модуль 3х3 метра,
в который поместили несколько типов
современных экосистем. Модули могут
объединяться в кластеры и масштабироваться
от компактных семейных блоков во дворе
до огромных городских ферм. Современные
технологичные экосистемы просты в
использовании и обслуживании.

Органичные отходы
Стеклянные отходы

предлагаем
Транспортные и
логистические отходы

оторые создадут
да в экстренных
г пустырей
ерриторий в
овали площади

Деревянные отходы

Автомобильные шины

Промышленные фермы берут на себя
обеспечение целого города здоровой
питательной пищей, выращенной с участием
самих горожан. При возникновении
предпосылок к стрессовой ситуации (голод)
фермы начинают разрастаться с огромной
скоростью: модули легкосборные и не требуют
серьезных ресурсов. И может показаться,
что это город возник посреди бесконечных
посадок, а не наоборот.

«Корзина города»
Возможность распространения новой пандемии или другой внешней опасности,
ведущей к закрытию границ города, ставит под вопрос его продовольственную
безопасность. Сегодня на территории любого города России подобной инфраструктуры производства продуктов питания нет.
Модули фермы, основанные на видах технологий автономного садоводства

Питание растения
получают из
питательного раствора,
окружающего корни.
Создание оптимальных
условий для роста и
развития растений
обеспечивает получение
очень высоких урожаев,
лучшего качества и за
более короткие сроки.

Работает по принципу
экосистемы рыб и
растений: рыбы
обеспечивают питание
растениям, а растения
очищают воду.
Позволяет разводить
одновременно растения
и рыб. Используется
преимущественно на
береговой зоне.

Растения выращиваются
в воздушной среде без
использования почвы,
при котором питательные
вещества к корням
растений доставляются в
виде аэрозоля.
Для слабоосвещенных
участков
устанавливаются
ультрафиолетове лампы

На примере города Казань авторы предлагают стратегию внедрения зеленых
производственных структур, которые создадут основу для автономности города
в экстренных ситуациях.
Аквапоника

Силантьева Алиса
Габитов Саяр
Хамидуллина Диляра
Город Москва

Гидропоника

Грибницы

Аэропоника

Грибницы очень
плодовиты - каждые три
недели такой модуль
может приносить до
30кг.

За основу был взят модуль 3х3 метра, в который поместили несколько типов современных экосистем. Модули могут объединяться в кластеры и масштабироваться от компактных блоков во дворе до огромных городских ферм. При строительстве ферм предлагается максимально реиспользовать материалы, найденные
в черте города. Для основного каркаса — строительные леса. Для покрытия проходов — деревянные паллеты. Для стен — старые двери, плиты из пустых пластиковых бутылок. Сами емкости для растений можно создавать из самых легких
пластиковых отходов, даже из полиэтилена. При длительном закрытии границ для
таких конструкций можно использовать отходы и инфраструктуру воздушного
и ж/д транспорта.

Промышленные фермы берут на себя обеспечение целого города здоровой питательной пищей, выращенной с участием самих горожан. При возникновении предпосылок к стрессовой ситуации (голод) фермы начинают разрастаться с огромной
скоростью: модули легкосборные и не требуют серьезных ресурсов.
Принцип формирования плана фермы

Модули фермы, основаны на видах технологий автономного садоводства:
― Аквапоника — работает по принципу экосистемы рыб и растений: рыбы обеспечивают питание растениям, а растения очищают воду. Позволяет разводить одновременно растения и рыб.
― Гидропоника — питание растения получают из питательного раствора, окружающего корни. Создание данных условий для роста и развития растений
обеспечивает получение высоких урожаев, лучшего качества и за более короткие сроки.
― Аэропоника — растения выращиваются в воздушной среде без использования почвы, при котором питательные вещества к корням растений доставляются в виде аэрозоля. Для слабоосвещенных участков устанавливаются ультрафиолетовые лампы.
― Грибницы — грибницы очень плодовиты — к аждые три недели такой модуль
может приносить до 30кг.
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«PIPE BOX»

ÏÓÑÒÎÒÀ
È ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ
Пустота и одиночество. Одиночество и самоизоляция.

Îäèíî÷åñòâî â ñàìîèçîëÿöèè

Изоляция сильно влияет на всех, кто с ней столкнулся. Но те, кто живет в одиночеИзоляция
влияет на
кто с ней столкнулся.
Но те,партнершей или детьми, оказываются
стве
или,сильно
например,
свсех,
соседями,
партнером,
кто живёт в одиночестве или, например, с соседями, партнёром,
60
в
разных
ситуациях
и
сталкиваются
с
разными
трудностями. Люди, которые живут
партнёршей или детьми, оказываются в разных ситуациях и
50
сталкиваются
с
разными
трудностями.
в одиночестве, могут почувствовать себя более одинокими — даже если в обыч40
ных
обстоятельствах
им вполне
Люди,
которые живут в одиночестве,
могут комфортно
почувствовать без отношений и наедине с собой.
себя более одинокими — даже если в обычных обстоятельствах
им вполне комфортно без отношений и наедине с собой.
Вынужденная изоляция довольно тяжёлое переживание, даже для
тех, кто считает себя интровертом и не испытывает потребности
в ежедневном плотном общении. Угнетать может само отсутствие
возможности выйти на люди, хорошо провести время, увидеться с
друзьями.

30

фильмы

Технологичные отходы

книги

Личный транспорт

новой пондемии
, ведущей к
рытия границ
о способность
ения пищей
любого
структуры
ия нет.

Для строительства в условиях существующего
стресса, всю систему предлагается
возводить максимально переиспользуя
материалы, найденные в черте города. Для
основного каркаса - строительные леса. Для
покрытия проходов - деревянные паллеты.
Для стен - старые двери, плиты из пустых
пластиковых бутылок. Сами емкости для
растений можно создавать из самых легких
пластиковых отходов, даже из полиэтилена.
При длительном закрытии границ для таких
конструкций можно использовать отходы и
инфраструктуру воздушного и ж/д транспорта,
он попросту будет не востребован.

социальные
сети

Бумажные отходы

домашнее
хозяйство,
дача, дети

Пластиковые отходы

городских

телевизор
радио

Металлические отходы

альное
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В обычной жизни человека, на постоянной основе работающий из дома, может
10
компенсировать недостаток общения и впечатлений после работы: сходить в бар,
0
кино, встретится с близкими. В ситуации изоляцииОсновные
все эти
способы поддержать
занятие в свободное время.
себя оказываются недоступны.

В обычной жизни человек, на постоянной основе работающий
из дома, может компенсировать недостаток общения и
впечатлений после работы: сходить в бар, кино, встретиться с
близкими. В ситуации изоляции все эти способы поддержать
себя оказываются недоступны.

Площадь и пустырь

Одновременно с вышесказанным большинство площадей российских городов —
ассоциация считает,
что
неАмериканская
площади психологическая
в западном понимании,
а модернистские
перекрестки или попросту
находящийся в изоляции человек может столкнуться со спектром
пустыри,
которые
иногда
используются
разных
эмоций.
Наверное, самые
понятные
из них — страх идля городских праздников, но куда чаще
тревога. В первую очередь это тревога за здоровье, своё и
как парковка для машин. Все они испытывают общую проблему:67%
из центра гоблизких, но не только — пустые полки с туалетной бумагой и
родской
жизни
превращаются
в транзитную
зону — и горожане стараются на них
гречкой
в магазинах
во многих
случаях объясняются
скорее
тревогой, а не реальной необходимостью. Сюда же относятся и
не задерживаться.
злость и гнев (невозможность выйти из дома и вести привычный
образ жизни, естественно, раздражают). И, конечно, скука и
одиночество, знакомые многим, кто надолго оставался дома на
больничном, когда одинаково надоедают кино, книги и соцсети.

У большинства росиян на самоизоляции не
появилось нового дела/занятия, которому
они стали уделять больше времени.

Под площадку проекта была выбрана типологически распространённая «площадь
с Лениным», которую можно найти в каждом городе России. Практически все
они представляют собой большое асфальтированное пространство для парадов
Ïëîùàäü
- ïóñòûðü
и концертов.
Но все
они, в остальное время, стоят пустынные. На них отсутствуют
другие сценарии использования.
Большинство площадей российских городов — не площади
в западном понимании, а модернистские перекрестки или
попросту пустыри, которые иногда используются для городских
праздников, но куда чаще как парковка для машин. Все они
испытывают общую проблему: из центра городской жизни
превращаются в транзитную зону — и горожане стараются на них
не задерживаться.

Безопасность и общение.

Воронеж
Режим самоизоляции отменен, но вирус остался, никто не исключает
возможность повторения пандемии. Становится очевидной необходимость в общественПод площадку проекта выбрана типологически
ных
пространствах
нового формата. Общение онлайн стало единственным безораспространенная «площадь с Лениным», которую можно найти
пасным
способом
контактировать
людьми. Но общение по телефону или скайпу
в каждом
городе России.
Практически все ониспредставляют
большое асфальтированное пространство для парадов и
несобой
дает
полного
ощущения
присутствия
собеседника.
концертов. Но все они, в остальное время, соят пустынные. На них
отсутствуют другие сценарии использования.

СтавропольпеИдея проекта заключается в использовании известных офлайн технологий:
рископ и телефон по трубе. Все мы в детстве играли с самодельными телефонами из стаканчиков и веревки, прикрепляя зеркало к трубе. Сейчас это позволит
общаться безопасно, в полностью изолированной кабинке! Объект спроектирован из легких и доступных материалов, что делает его высоко транспортабельным
и мобильным.

Команда «пкб»
Полтавец Владислав Алексеевич
Корякин Николай Георгиевич
Баковкин Руслан Дмитриевич
Город Санкт-Петербург

Якутск
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«SEEA»

Команда «urban gusy a!ga»:
Малыхин Константин Ильич / Семенов Павел Дмитриевич /
Масалова Анастасия Евгеньевна / Калацкая Екатерина Анатольевна /
Назарова Эмилия Ильгаровна / Халимов Тимур Равилевич
Город Москва
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Для решения проблем отсутствия автономности и неэффективности использования городской инфраструктуры команда
предлагает SEEA (Smart, Efficient, Ecologic, Adaptive) — автономную систему, позволяющую объединить инновационные
технологии производства энергии с возможностями современного искусственного интеллекта для эффективного распределения энергии между объектами городской инфраструктуры. Применение SEEA позволит использовать энергию
городской жизни для удовлетворения потребностей горожан и территорий там, где эти потребности локализуются.
Специальное покрытие вырабатывает энергию при давлении. Датчики сигнализируют о необходимости включения объекта инфраструктуры. Дата-центр получает сигналы с датчиков и распределяет энергию аккумуляторов на необходимые
объекты инфраструктуры.
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