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Аннотация
Статья посвящена истории проектирования и строительства здания «Сибирское подворье» ― здания 

Государственных учреждений Сибири — в Новониколаевске (Новосибирске), осуществленного по проек-
ту известного сибирского архитектора А.Д. Крячкова в 1923–24 гг. Указаны цели и задачи исследования. 
Представлен опыт компьютерного 3-D моделирования построенного объекта с выявлением основных кон-
струкций здания, в результате которого впервые выполнена реконструкция несущих элементов мансардного 
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Abstract
The article deals with the history of the design and construction of the “Siberian Court” — the building of the 

State Institutions of Siberia — in Novonikolayevsk (Novosibirsk). It was designed by the famous Siberian architect 
A.D. Kryachkov in 1923–1924. The goals and the tasks of the research are indicated. The experience of computer 
3-d modeling of the constructed object is presented. The main building structures are identifi ed. For the fi rst time 
the reconstruction of the load-bearing elements of the attic fl oor and the roof frame was made. A brief description 
of the architectural design of the building is given.
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Историческое здание хранит в себе дух прошед-
шего времени, тайну происходивших в нем событий, 
следы утраты элементов архитектурного оформле-
ния, а порой и всего стиля, часто только упоминание 
о функции, для которой оно было предназначено, то 
есть все то, что составляло культуру того хроноло-
гического периода, в которое оно было построено. 
Здания, признанные последующими поколениями 
как значимая часть ушедшей культуры, объявляют-
ся объектами культурного наследия и сохраняются 
для будущих поколений. Одним из таких объектов 
является здание Новосибирского государственного 
университета архитектуры, дизайна и искусств (да-
лее НГУАДИ). В действующем каталоге памятников 
истории, архитектуры и монументального искусства 
Новосибирской области оно числится как здание Го-
сучреждений («Сибирское подворье»), первый вуз 
города, построенное в 1923–1924 гг., имеет статус 
регионального памятника архитектуры с 2005 г. [Па-
мятники истории…, 2011, с. 118].

Мотивом к проведению исследования истории 

этого объекта послужило значительное несоот-
ветствие построенного в 1923–1924 гг. по проекту 
архитектора А.Д. Крячкова здания Госучреждений 
Сибири существующему зданию НГУАДИ как по 
этажности и стилистике архитектурного оформле-
ния, так и по функциональному использованию. 
Кроме этого, в литературе по истории архитектуры и 
градостроительства Новосибирска описания проек-
тирования, создания и реконструкции этого объекта 
слишком кратки, малоинформативные и имеют неко-
торые неточности. Таким образом, стала очевидной 
цель исследования — описать и смоделировать хро-
нологию создания, функциональных и строительных 
изменений объекта по настоящее время. Учитывая 
значительный объем предстоящих работ, было на-
мечено их выполнение в несколько этапов с решени-
ем следующих задач:

– уточнить заказчика, по возможности выявить 
задание на проектирование, дату предоставления и 
параметры выделенного для строительства участка;

– уточнить хронологию создания первоначально-
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го проекта здания, выявить его параметры и архи-
тектурное решение, планируемые сроки окончания 
строительства;

– выявить этапы и причины изменения проекта, 
его объемно-планировочные решения;

– уточнить конструктивные особенности здания;
– выявить и воссоздать утраченные объемно-

планировочное решение и конструктивные элемен-
ты чердака и мансардного этажа;

– выявить и воссоздать возможные варианты ре-
конструкции здания, его архитектурные и конструк-
тивные элементы;

– уточнить временной период реконструкции 
здания для размещения первого вуза города;

– уточнить первоначальное функциональное ис-
пользование объекта, выявить его особенности и 
хронологию изменения функций;

– выявить особенности планировочных измене-
ний современного состояния здания после размеще-
ния в нем архитектурного института.

Кроме этого, итоговой задачей каждого намечен-
ного этапа исследования ставилось создание вирту-
альных (компьютерных) 3D-моделей здания — перво-
начального проекта, возможных конструктивных и 
объемно-планировочных решений по этажам, объ-
екта, построенного в 1924 г., одного из возможных 
вариантов проекта реконструкции и реконструиро-
ванного пятиэтажного здания для размещения вуза. 
При выполнении этих 3-D моделей ставилась задача 
создания виртуальной модели здания, с детальной 
проработкой основных конструктивных элементов, та-
ких как несущие стены, колонны, балки, перекрытия, 
лестницы, детали стропильных конструкций, а также 
архитектурные детали оформления фасадов, покры-
тия крыши, дымовые трубы, за исключением расста-
новки перегородок помещений. Таким образом, вир-
туальная модель, представляющая не только внешний 
объем здания, но и структуру несущих конструкций, 
позволила создать на ее основе 3-D виды в горизон-
тальных сечениях по этажам и разрезы по конструкци-
ям в вертикальных сечениях для более полного пред-
ставления сооружения. Это дает возможность изучать 
модель здания на всех стадиях — проектирования, 
строительства и его завершения, сравнивать и анали-
зировать этапы изменения объекта.

Основными источниками информации по исследо-
ванию истории здания служили: фонды Музея исто-
рии архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГУАДИ 
(далее МИАС им. С.Н. Баландина), Государственного 
архива Новосибирской области (далее ГАНО), до-
кументы инвентарного дела, хранящегося в архи-
ве Новосибирского филиала федерального бюро 
техинвентаризации (далее НБТИ), Новосибирского 
городского архива (далее НГА), труды профессора 
С.Н. Баландина по изучению творчества А.Д. Кряч-
кова, публикации газеты «Советская Сибирь», до-
ступные фотографии и открытки, интернет-ресурсы. 
Собранная информация позволила решить несколь-
ко первых задач исследования: уточнены заказчик, 
параметры и дата предоставления участка, первый 
проект, этапы и причины его изменения и пр. Под-
робные результаты первого этапа работы, включая 
3-D модель здания по проекту 1923 г., были ранее 
уже представлены автором на «Баландинских чте-
ниях» [Паршуков, 2016, с. 203–209]. Кроме этого, 
предшествующей работой по исследуемому объекту, 

в период сбора первичной информации, стало про-
ведение метрологического анализа формообразова-
ния главного фасада здания Госучреждений Сибири 
и сравнение его с другими постройками архитектора 
А.Д. Крячкова [Радзюкевич и др., 2015, с. 271–272, 
рис. 3–4]. 

В настоящей статье представлен опыт 3-D моде-
лирования построенного в 1924 г. трехэтажного зда-
ния Госучреждений Сибири по измененному проекту 
после уменьшения этажности сооружения.

Для создания 3-D моделей здания служили раз-
личные текстовые, графические и фотографические 
материалы, содержащие информацию, требующую 
значительной аналитической проработки — вы-
явление необходимых геометрических параметров 
конструкций, уточнение формы деталей. Например, 
для графической реконструкции главного фасада 
первоначального проекта здания было выявлено 
единственное изображение, напечатанное в газете. 
После анализа информации по участку, сведений по 
планируемой этажности и высоты этажей, параме-
тров существующего здания, изучения архитектур-
ной стилистики объектов, созданных в тот период 
по проектам архитектора А.Д. Крячкова, на основе 
вышеуказанного изображения была выполнена ито-
говая графическая работа первого этапа и создана 
3-D модель объекта [Паршуков, 2016, с. 204, 207, 
рис. 1–3].

Выполненная работа по сбору исходных матери-
алов для исследования не выявила оригинальных 
чертежей проекта, кроме чертежа-схемы подвала из 
протоколов строительной комиссии [ГАНО. Ф. Р-256. 
Оп. 1. Д. 8. Л. 6об.] и чертежа перспективного вида 
здания [МИАС им. С.Н. Баландина. ФК. К. 3. Оп. 1. 
Л. 66. Ф. 2]. В этом случае основными исходными 
материалами для создания компьютерной модели 
послужили архитектурные обмеры здания, выпол-
ненные студентами вуза в 1995–1996 гг. [МИАС им. 
С.Н. Баландина. Чертежи обмеров здания НГАХА]. 
В обмерных чертежах с достаточной точностью от-
ражено положение существующих несущих кон-
струкции здания на видах в плане, но не хватало 
детальной информации по конструктивным элемен-
там перекрытий и других конструкций, по которым 
не выполнялись обмеры. Информация о поэтажном 
расположении помещений была получена из черте-
жей планов здания, на которых видны следы пла-
нировочных изменений, зафиксированных в 1935 г. 
[НБТИ, инвентарное дело НГАХА]. Часть информации 
удалось получить во время обследования элементов 
каркаса, вскрытых при проведении ремонтных работ 
в здании в 2015–2016 гг. Кроме этого, полностью от-
сутствовала информация о конструкциях мансарды 
и стропильной кровли, утраченных при надстройке 
здания. 

Учитывая вышеизложенное, для первичного мо-
делирования по имеющимся геометрическим пара-
метрам элементов здания была выбрана программа 
SketchUp. Элементы модели основных конструктив-
ных и архитектурных деталей, созданных в этой про-
грамме, содержат необходимую информацию, доста-
точную, чтобы после уточнения их геометрических и 
физических параметров, выполнить окончательное 
моделирование в программе Revit Architecture.

Проведенное исследование конструкций здания 
и его компьютерное моделирование дали ожидае-
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мые результаты. Ограниченный объем настоящей 
публикации не позволяет представить многооб-
разные виды модели, которые бы характеризовали 
конструктив здания во всей полноте. Несколько ил-
люстраций, приведенных в статье, показывают по-
следовательно поэтажное построение объема соору-
жения (ил. 1–6). 

Моделирование элементов внутреннего желе-
зобетонного каркаса подтвердило их соответствие 
первоначальному проекту, по которому было нача-
то строительство здания. Информация о некоторых 
конструктивных особенностях, применяемых ма-
териалах и оборудовании, планировки помещений 
получена из протоколов строительной комиссии при 
Сибревкоме по достройке здания Госучреждений 
[ГАНО. Ф. Р-256. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–144]. Выявлены 
изменения в расположении функциональных поме-
щений подвального этажа. Дымовая труба из центра 
здания была перенесена к внутренней стене глав-
ной лестницы северного крыла здания. Выявлены 
конструктивные особенности каркаса здания. При 
симметричном расположении конструкций в юж-
ном и северном крыльях видны некоторые отличия 
в системе балок перекрытий подвального и перво-
го этажей. Вероятно, это связано с распределением 
различных функций в помещениях и размещением 
оборудования на этажах. Перекрытия подвала име-
ют удвоенную плотность элементов балочной систе-
мы по сравнению с вышерасположенными перекры-
тиями, что было рассчитано на большую нагрузку на 
первом этаже (ил. 1, 2). Определено расположение 
в подвале жаротрубных водогрейных отопительных 
котлов, выполнен вариант трассировки боровов к 
трубе для отвода дымовых газов. Уточнено поло-
жение всех лестничных выходов из подвала. Же-
лезобетонный каркас первоначально имел колонны 
квадратного сечения на всех этажах. Для архитек-
турного решения интерьеров зальных помещений 
первого и второго этажей часть квадратных колонн 
обшиты досками для придания круглой формы и ош-
тукатурены с имитацией греко-дорического ордера, 
также дощатой обшивкой утолщены некоторые уз-
кие балки. С этой же целью в операционном зале 
банка на втором этаже установлен и оштукатурен в 
единый стиль декоративный ряд деревянных прямо-
угольных колонн и потолочных балок (ил. 3). 

Геометрические параметры стен и колонн при-
нимались по натурным обмерам с учетом толщины 
отделочного слоя. Кладка наружных и внутренних 
несущих стен выполнялась из бетонитовых пустоте-
лых камней и кирпича. Бетонитовые камни изготав-
ливались организацией застройщиком «Сибстрой-
пай» [Советская Сибирь, 1923, с. 3], выполнявшей 
строительство крупных общественных зданий горо-
да. Железобетонные перекрытия и состав полов тре-
буют дальнейших изысканий. Размеры окон и дверей 
уточнялись в соответствии с действовавшими в то 
время рекомендациями [Иллюстрированное…, 1908, 
с. 183–184].

Особую трудность составило моделирование 
конструкций мансарды. По решению строительной 
комиссии при Сибревкоме предполагалось устрой-
ство мансарды над южным крылом здания [ГАНО. Ф. 
Р-256. Оп. 1. Д. 8. Л. 11]. На фотографиях и открыт-
ках построенного здания Госучреждений Сибири, 
растиражированных в многочисленных изданиях по 

архитектуре Новосибирска, хорошо видны элементы 
внешней формы и расположение окон мансардного 
этажа только южного крыла. Если предположить, 
что над северным крылом мансарды не было, то 
возникает несоответствие высоты конька скатной 
кровли этой части здания, видимой на фотографиях. 
Исследование конструкций здания, выполненное в 
2006 г. А.Е. Гашенко, студентом 4 курса НГАХА, не 
выявило различия в размерах крыльев сооружения. 
По результатам этого исследования были выполне-
ны чертежи и макет объекта в М 1:100 [МИАС им. 
С.Н. Баландина, макет, 2006] с симметричным раз-
мещением мансардных этажей и высокой скатной 
крышей над центральной частью здания. 

Принимая во внимание вышеизложенное, потре-
бовался поиск дополнительной информации. Анализ 
застройки по Красному пр. и ул. Семипалатинской 
(с 1937 г. Орджоникидзе), попадающей в кадр на 
фотографиях из альбома по строительству здания 
Дома науки и культуры (в н. вр. Оперного театра), 
дал нужные результаты. На одной из фотографий 
1933 г., хранящейся в архиве театра [НОВАТ], за 
строительными конструкциями опорной башни под 
будущую опалубку купола видно северное крыло 
здания Госучреждений (в то время уже Планового 
института) с восточной дворовой стороны (ил. 7). 
На изображении хорошо просматривается мансард-
ный этаж северного крыла здания и его двускатная 
крыша. Стало понятно, что здание было построено 
с двумя мансардами. При этом их конструкции были 
различны. Вместо обанкротившегося Сибстройпая 
[Советская Сибирь, 1924, с. 2] заказчиком стало 
Сибирское торговое товарищество (далее Сибторг), 
для которого, возможно, и была запроектирована 
северная мансарда. Какие службы или жилые по-
мещения в ней размещались, документально уточ-
нить не удалось. Предположительно, если в южной 
мансарде были построены квартиры для служащих 
Госбанка, то в северной могли быть квартиры для 
служащих Сибторга. Рядом с помещениями мансард 
были устроены террасы, выходившие соответствен-
но на ул. Семипалатинскую и на ул. Трудовую. 

Для моделирования мансардного этажа и кон-
струкций крыши был применен метод использования 
аналогов, способов конструирования и нормативных 
требований, действующих в рассматриваемый пери-
од. В пособии для проектирования, которым пользо-
вался А.Д. Крячков в своей работе, даны конкретные 
рекомендации для устройства стропильных элемен-
тов крыши [Илюстрированное..., 1908, с. 147–153]. 
Рекомендации указанного пособия позволили авто-
ру исследования с вероятной точностью смодели-
ровать стропильные конструкции мансард и крыши 
здания, осуществленных в 1924 г. Опорные деревян-
ные стойки были расположены с учетом структуры 
и работы железобетонного каркаса. В центральной 
части здания стойки опирались на продольные про-
гоны, распределявшие нагрузку на перекрытие, в 
боковых крыльях — по оси балок второго этажа. На-
слонные стропила (использовавшееся определение 
стропил рассматриваемого периода) выставлялись 
на прогоны, уложенные по стойкам и конькам, и 
упирались в мауэрлаты на стенах. Шаг стропил при-
нят в одну сажень в соответствии с вышеуказанным 
«Иллюстрированным урочным положением». Это 
подтвердилось при размещении слуховых окон, по-
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ложение которых совпало с видимым на фотографи-
ях. Покрытие крыш было выполнено из кровельного 
железа по деревянной обрешетке. Отапливаемые 
помещения обеих мансард были выгорожены от чер-
дачных пространств утепленными перегородками и 
перекрытием по деревянным балкам. Стропила угло-
вых четырехскатных шатровых кровель опирались 
на конструкции так называемых табуреток, стойки 
которых располагались на деревянных балках ман-
сардного этажа. Высота коньков, уклоны скатов кры-
ши и шпилей шатров была принята в соответствии 
с рекомендованными параметрами и уточнялась ва-
риантным моделированием, с условием конструктив-
ных сочленений коньковых прогонов и стропильных 
ног в местах перелома скатов крыши, кроме этого, 
выполнялась проверка видимости этих элементов 
покрытия здания по фотографиям (ил. 5). Также на 
крыше модели показаны дымовые трубы от котель-
ной и других печей, выявленные по планам этажей, 
и три шахты вытяжной вентиляции, а также разме-
щены слуховые окна, на северном шатре — мачта 
радиосвязи (ил. 6). Собранная информация позво-
лила показать в модели детали торцевых фасадов 
дворовой (восточной) части здания, которые были 
утрачены при реконструкции здания и закрыты при-
стройками (ил. 8).

Общую характеристику архитектурно-стилевого 
оформления здания Госучреждений Сибири дал С.Н. 
Баландин в своей книге о творчестве А.Д. Крячкова 
[Баландин, 1991, с. 100]. Выполненная подробная 
компьютерная 3-D модель позволяет дополнить эту 
характеристику деталями. Архитектурное оформле-
ние фасадов здания первоначального проекта 1923 
г. в неоклассическом стиле с применением ордерных 
форм и скульптурной атрибутики заменяется в про-
екте 1924 г. на более скупое в стилистике рацио-
налистического модерна. Крупный масштаб двух-
этажного здания обусловлен высокими этажами и 
большими размерами оконных проемов. Широкий 
шаг ритмического расположения архитектурных де-
талей, трактовка угловых ризалитов в виде башен 
придают сооружению монументальный вид, свой-
ственный общественному зданию. Кирпичные стены 
и архитектурные детали оштукатуриваются. Фасады 
оформляются вертикальными пилястрами, разме-
щенными в простенках оконных проемов на всю вы-
соту здания. Трехгранные витрины-эркеры первого 
этажа, размещенные по осям угловых ризалитов и 
по центру главного фасада, создают пластическое 
разнообразие архитектурного оформления соору-
жения. Плоские пилястры с тонкой парой канелюр 
по краям завершаются вытянутыми восьмигранными 
медальонами с прямоугольными брусками по бокам, 
имитирующими капители, на которые опирается го-
ризонтальный карниз свеса кровли. Над карнизом 
главного фасада по кирпичным столбикам выпол-
нено парапетное ограждение ската крыши глухими 
панелями, оформленными прямоугольными филен-
ками. Башенная форма угловых ризалитов здания 
решена в виде многоступенчатой пирамидальной 
композиции завершенной четырехскатным шатром 
крыши. Венчающие парапеты угловых ризалитов 
оформлены неглубокими прямоугольными филен-
ками. Уровень медальонов пилястр поддержан по-
ясом из прямоугольных вертикальных канелюр. По 
оси ризалитов плоскость ступенчатого фронтона 

прорезана большим трехчастным оконным проемом 
мансарды, завершенным полуциркульной аркой с 
архивольтом, оформленным неглубокими трапеци-
евидными филенками. Эти арочные окна остались 
от первоначального проекта здания, сохранив этот 
прием решения фасадов от неоклассицизма. 

В 1920-е — 1930-е гг., в период бурного стро-
ительства общественных зданий, было принято 
оформлять главные фасады надписями с названи-
ем располагавшихся в них организаций. На черте-
же главного фасада первоначального проекта на 
парапете помещена надпись «Сибирское подворье, 
1923 г.». Этот прием оформления фасада остается и 
после изменения проекта. На 3-D модели здания по 
фотографиям построенного здания воссозданы утра-
ченные надписи. Три центральных части парапета 
главного фасада оформлены надписями и гербом 
СССР образца 1924 г. На левую и правую части раз-
несены слова «Государственные учреждения». По 
центру средней части установлен герб, с двух сторон 
от него размещены годы постройки здания «1923» и 
«1924», под ним внизу слово «Сибири». Кроме этого, 
в нишах архивольта арочных окон размещены назва-
ния двух основных организаций, располагавшихся в 
здании: в северном крыле — надпись «Правление 
Сибторга», в южном крыле — «Государственный 
банк С.С.С.Р.», здесь же выше арки по оси парапета 
помещен еще один герб СССР. В первый год эксплу-
атации объекта над парапетами угловых ризалитов 
развевались красные стяги на флагштоках, которые 
в 1925 г. были заменены бетонными скульптурными 
композициями флагоносцев в исполнении скульпто-
ра-монументалиста С.Р. Надольского [Советская Си-
бирь, 1925, с. 11]. 

Сравнение в пределах двух этажей 3-D моделей 
первоначального проекта 1923 г. и построенного в 
1924 г. здания показывает сохранившиеся общие 
пропорции сооружения. Изменились шаг размеще-
ния и вид пилястр, размеры и характер оформления 
оконных проемов, расположение главного входа 
(ил. 9). Можно предположить, что при реализации 
первоначального проекта здания оно могло бы экс-
плуатироваться даже с изменением функции без ре-
конструкции фасадов, которые со временем стали 
бы соответствовать принятой в 1930-е гг. стилистике 
застройки восточной части главной площади Ново-
сибирска. И в этом случае здание-памятник могло бы 
сохраниться в первоначальном виде.

В завершение можно отметить, что выполненная 
и представленная в данной статье первая рабочая 
версия компьютерной 3-D модели построенного в 
1923–1924 гг. здания Государственных учреждений 
Сибири по проекту архитектора А.Д. Крячкова по-
зволяет рассматривать объект со всех ракурсов и 
интерпретировать полученные сведения для лю-
бых последующих исследований, а также сделать 
доступной визуальную информацию для широкого 
круга специалистов, студентов, аспирантов и всех, 
интересующихся вопросами истории архитектуры и 
градостроительства Новосибирска. 
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Ил. 1. Компьютерная 3-D модель здания Госучреждений Сибири. Разработка автора. Конструкции подвального этажа. 
Балочная сетка перекрытия плотная. Видны наружные лестницы в приямках для обслуживания этажа. 

В центре показаны отопительные котлы

Ил. 2. Компьютерная 3-D модель здания Госучреждений Сибири. Разработка автора. Конструкции первого этажа. 
Балочная сетка перекрытия разреженная. Видны отличия в структуре балок южного и северного крыльев здания
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Ил. 3. Компьютерная 3-D модель здания Госучреждений Сибири. Разработка автора. Конструкции второго этажа.
 На уровень мансардного этажа поднимаются только две лестницы. В центре вдоль здания показан 

и выделен цветом ряд декоративных колонн оперзала банка

Ил. 4. Компьютерная 3-D модель здания Госучреждений Сибири. Разработка автора. Конструкции мансардного этажа. 
Показаны ограждающие этаж стены. Балки перекрытия скрыты
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Ил. 5. Компьютерная 3-D модель здания Госучреждений Сибири. Разработка автора. Конструкции перекрытия мансард, 
стропильные конструкции крыши и угловых шатров

Ил. 6. Компьютерная 3-D модель здания Госучреждений Сибири. Разработка автора. Общий вид здания. 
На крыше видны слуховые окна, вентиляционные шахты, дымовые трубы и радиомачта на северном шатре
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Ил. 7. Фотография строительства Дома науки и культуры. 28.04.1933 г. Справа — увеличенный фрагмент, 
на котором видно северное крыло здания Госучреждений Сибири. Архив НОВАТ

Ил. 8. Компьютерная 3-D модель здания Госучреждений Сибири. Разработка автора. 
Вид здания с восточной (дворовой) стороны
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Ил. 9. Компьютерные 3-D модели. Разработка автора. Сравнение главных фасадов зданий. Вверху: здание
Госучреждений Сибири «Сибирское подворье», проект 1923 г. Внизу: здание Госучреждений Сибири, постройка 1924 г. 


