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АКЦЕНТ В России появится социальная сеть для урбанистов

Форум не прекратится
Алексей Иванов, Ижевск

В

Ижевске завершился первый Всероссийский форум
живых городов UrbanFest.
Впрочем, ровно через год в столице Удмуртии должен пройти
второй форум урбанистов — такое решение было принято на заключительной встрече главы администрации Ижевска Дениса
Агашина с экспертами и организаторами мероприятия.
В течение трех дней работы
форума состоялись презентация
логотипа Ижевска и концепции
бренда Стерлитамака, многочисленные лекции, семинары и мастер-классы. Но самое главное —
насыщенная работа в группах
над проблемными кейсами городов. Участники с помощью маститых экспертов предлагали
свои пути улучшения городской
среды, генерировали решения,
которые могут быть применены
на любой территории.
Одним из итогов форума
стало вручение «Премии Нобеля» победителям первого национального конкурса тиражируемых городских проектов.
Свои работы на конкурс заявили
15 команд из 10 городов России.
Победителя с помощью голосования определяли все участники
форума. В итоге первое место с
одинаковым результатом 14 баллов поделили между собой проекты из Севастополя и Норильска. В первом случае ребята создали портал для борьбы с несанкционированными сва лками
www.sevsvalki.net. А представители Норильска удивили всех
проектом по массовому созданию газонов в этом северном го-

роде. Второе место с 11 голосами
получил проект из Саратова
«Бюро нескучных экскурсий».
Призовые 100 тысяч рублей
были поделены между этими
тремя командами. Однако кубок
форума остался в Ижевске — такое решение приняли организаторы совместно с экспертной комиссией, «чтобы подстегнуть команды реализовывать новые городские проекты, которые будут
более глобальными и кардинальными». Этому поможет портал
www.urbanab.ru, созданный
ижевской IT-компанией «Центр
высоких технологий» (ЦВТ) совместно с Ассоциацией развития
города Ижевска (АРГО) и задуманный как площадка для общения урбанистов из разных уголков страны. Задача портала заключается в том, чтобы участники форума после его окончания не потерялись и могли продолжить обмен опытом, это будет своего рода социальная сеть
для урбанистов.
— Форум идет, более того, он
уже никогда не прекратится.
Форум, как мы знаем, в Риме —
это место встречи, где собираются все горожане. Форум живых городов собрал активных
лидеров городских сообществ
со всей страны, но эта работа
будет продолжаться постоянно,
в том числе благодаря порталу
Urbanab.ru, — заявил один из
организаторов UrbanFest Лев
Гордон.
Всего в первом Всероссийском форуме живых городов
приняли участие порядка 200 человек из 35 городов — это представители городских команд,
эксперты-специалисты по урба-
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нистике, чиновники. Свежим
взглядом посмотреть на ситуацию в российских городах помогли иностранные гости: доктор Мэрилин Хэмилтон (Канада)
— основатель Integral City
Institute, Энрик Масип Бош — советник вице-мэра Барселоны по
вопросам градостроительства,
Кейс Донкерс (Голландия) — основатель Центра развития архитектуры Эйндховена, Томас
Штелльмах (Германия) — партнер бюро Uberbau (Берлин).
Российскую школу урбанистики
представляли, в частности,
Ирина Ирбитская — директор
Центра градостроительных компетенций РАНХиГС при Президенте РФ, Сергей Градировский —
член экспертного совета при
Правительстве РФ, Эркен Кагаров — арт-директор «Студии Артемия Лебедева», Владислав Шулаев — сопредседатель комитета

Денис Агашин (в центре): Мы постарались пригласить серьезных экспертов-практиков, общение с ними
будет полезно сотрудникам администрации Ижевска.

Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО)
по брендингу и продвижению
территорий.
— Есть желание сделать этот
форум традиционным, но он вовсе не обязательно должен прописываться в Ижевске, он может
кочевать по городам, которые готовы его принять, -заявил «РГ»
Денис Агашин. — Надеюсь, мероприятие было полезно для участников, мы постарались пригласить серьезных экспертов-практиков. К слову, общение с ними
будет полезно и сотрудникам администрации: в работе форума
приняли участие все мои заместители, начальники управлений, главы районов. В первый

день работы мы провели небольшую экскурсию для наших гостей по центру Ижевска, ранее
они могли видеть город, когда добирались к месту проведения форума. Нам было интересно узнать их впечатления о городе,
свежим взглядом они могли заметить то, на что мы внимания не
обращаем. С экспертами мы поговорили о городской среде, качестве жизни людей с этой точки
зрения, обсудили варианты взаимодействия с активными жителями.
По словам чиновника, Ижевску уже есть чем похвастаться в
плане развития городской среды.
Одним из успешных проектов
как раз-таки с точки зрения взаимодействия власти и общества
является появление АРГО. В том
числе благодаря этому был организован и UrbanFest. Занимаются власти и развитием городской инфраструктуры, в частности, поставлена задача до конца
2015 года сделать 40 километров
благоустроенных и безопасных
велодорожек. Сейчас они уже появляются в городе, проект реализуется как за счет бюджета, так и
при содействии горожан. Помимо этого приоритетами администрации являются развитие
пешеходной инфраструктуры и
общественного транспорта.
Какие-то нововведения наверняка появятся в городе по итогам
прошедшего форума.
— После мероприятия мы в
спокойной обстановке изучим
все материалы, представленные
разными городами проекты и посмотрим, что может быть полезно нашему Ижевску, — резюмировал Денис Агашин.
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