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Памятная медаль имени С.Н. Баландина: из истории учреждения и награждения 

В 2010 г. сотрудниками Музея истории архитек-
туры Сибири им. С.Н. Баландина Новосибирской 
государственной архитектурно-художественной ака-
демии (НГАХА) и Музея города Новосибирска было 
предложено провести историко-культурный проект 
«Что остается в наследство…», посвященный 100-ле-
тию первых построек архитектора Андрея Дмитри-
евича Крячкова в городе Новосибирске и 80-летию 
со дня рождения архитектора Сергея Николаевича 
Баландина.

11 марта 2010 г. на заседании рабочей группы 
по организации и проведению проекта «Что оста-
ется в наследство…» заведующая Музеем истории 
архитектуры Сибири Татьяна Николаевна Тарнов-
ская предложила учредить памятную медаль имени 
Сергея Николаевича Баландина — ученого, педаго-
га, общественного деятеля, доктора архитектуры, 
профессора, автора многих научных трудов, статей, 
монографий, учебных пособий по истории архитекту-
ры Новосибирска и сибирских городов, библиографа 
своего учителя А.Д. Крячкова, создателя уникального 
музея в НГАХА. Присутствующие члены рабочей груп-
пы — В.С. Баландин, Т.В. Волкова, А.В. Кошелев, И.В. 
Поповский, С.В. Тюренков, А.В. Шаповалов, Е.М. Щу-
кина, Н.В. Ярославцева и Н.Б. Ярыгина — единоглас-
но поддержали предложение Татьяны Николаевны 
и, признавая значительный вклад С.Н. Баландина в 
дело сохранения и популяризации историко-культур-
ного наследия Сибири, приняли решение:

1. Учредить Памятную медаль имени С.Н. Балан-
дина.

2. Утвердить положение о Памятной медали 
и эскиз рисунка Памятной медали (выполненный 
В.С. Баландиным).

3. Наградить Памятной медалью имени С.Н. Ба-
ландина в 2010 г. Ларису Валентиновну Тимяшев-
скую и Александра Сергеевича Чернобровцева.

Согласно принятому положению Памятная ме-
даль имени С.Н. Баландина (далее — Памятная 
медаль) учреждена в качестве общественного 
признания заслуг Сергея Николаевича Баландина 
(18.04.1930 — 13.01.2004) — сибирского ученого, 
педагога, просветителя, доктора архитектуры, за-
служенного архитектора Российской Федерации, 
почетного академика Российской академии архитек-
туры и строительных наук, профессора НГАХА, осно-
вателя Музея истории архитектуры Сибири, автора 
более 150 научных трудов по истории сибирской ар-
хитектуры, истории г. Новосибирска, организатора и 
участника исследовательских экспедиций, внесшего 
значительный вклад изучение, сохранение и популя-
ризацию памятников архитектуры и истории Сибири. 

Учредителями Памятной медали выступили Де-
партамент культуры Новосибирской области, управ-
ление по государственной охране объектов культур-
ного наследия Новосибирской области, управление 
культуры мэрии города Новосибирска, Музей исто-
рии архитектуры Сибири имени С.Н. Баландина НГА-

ХА, Новосибирский государственный краеведческий 
музей, Научно-производственный центр по сохране-
нию историко-культурного наследия Новосибирской 
области (НПЦ), Музей города Новосибирска и Ново-
сибирский Союз архитекторов России.

Памятной медалью награждаются граждане Рос-
сийской Федерации, внесшие значительный вклад в 
сохранение и популяризацию историко-культурного 
наследия Новосибирской области. 

Награждение Памятной медалью осуществлялось 
по решению комиссии, в состав которой входило по 
одному представителю от каждой организации-уч-
редителя. Комиссия рассматривает представления 
о награждении Памятной медалью, которые могут 
быть внесены учредителями Памятной медали, го-
сударственными и муниципальными учреждениями 
культуры, науки, образования, научными, культур-
но-просветительскими и другими общественными 
организациями. Представления собирались Музеем 
истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина.

Ежегодно Памятной медалью награждаются два 
человека. Награждение Памятной медалью произ-
водится в торжественной обстановке, как правило, 
18 апреля в Международный день памятников и 
исторических мест и день рождения С.Н. Баландина. 
Награжденному вместе с медалью вручается удосто-
верение.

Описание Памятной медали: медаль круглой 
формы. Аверс медали представляет круговую лен-
ту (кольцо) шириной 4 мм, на которой размещена 
рельефная надпись «Сергей Николаевич Баландин». 
В центре расположен рельефный портрет С.Н. Ба-
ландина вправо, который соприкасается с лентой в 
нижней своей части. Вокруг рельефа — свободное 
пространство. Реверс — гладкий, с надписью по кру-
гу «За вклад в сохранение культурного наследия». 
Диаметр — 22 мм, толщина 3 мм. Материал — се-
ребро (или сплав мельхиора, латуни и др.). Медаль 
при помощи ленты и кольца крепится к прямоуголь-
ной колодке, обтянутой шелковой муаровой лентой 
красного цвета, шириной 24 мм (ил.1).

Автором эскиза медали стал сын Сергея Никола-
евича — Владимир Сергеевич Баландин, член Союза 
художников России, профессор НГАХА (ныне — Но-
восибирского государственного университета архи-
тектуры, дизайна и искусств, НГУАДИ). Воплощение 
эскиза медали в металле взял на себя известный но-
восибирский медальер Олег Владимирович Пронин. 
Первый тираж медали, изготовленный О.В. Прони-
ным по договору с НПЦ, составил 15 штук.

Появление данного решения нельзя назвать 
случайным. Несмотря на бурное развитие в начале 
XXI в. региональных наградных систем, на уровне 
официальных наград Новосибирской области и го-
рода Новосибирска, так же, как и в других россий-
ских регионах, не было специальных знаков отли-
чия, отмечающих архитекторов, историков, других 
специалистов, посвятивших себя делу сохранению 
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и популяризации историко-культурного наследия. 
Несмотря на фактически общественный статус ука-
занной награды, Памятная медаль имени С.Н. Балан-
дина сразу же стала значимым для профессиональ-
ного сообщества элементом признания заслуг в деле 
сохранения историко-культурного наследия Новоси-
бирской области. 

В дальнейшем, в силу различных обстоятельств, 
организационное и информационное сопровождение 
процедур выдвижения и рассмотрения кандидатур 
на награждение Памятной медалью, подготовка и 
проведение заседаний комиссии и церемонии вруче-
ния медали осуществлялись в основном управлени-
ем по государственной охране объектов культурного 
наследия Новосибирской области, Музеем истории 
архитектуры Сибири имени С.Н. Баландина и Науч-
но-производственным центром по сохранению исто-
рико-культурного наследия Новосибирской области.

Первые две Памятные медали были вручены 20 
апреля 2010 г. во время проведения в колонном зале 
Новосибирского государственного краеведческого 
музея торжественного мероприятия, посвященного 
Международному дню памятников и исторических 
мест. Губернатор Новосибирской области В.А. Толо-
конский вручил заслуженные награды Л.В. Тимяшев-
ской и А.С. Чернобровцеву (ил. 2).

Несмотря на некоторые перерывы, ежегодно 
медаль вручалась, как правило, в ходе открытия 
Всероссийской (с международным участием) исто-
рико-архитектурной конференции «Баландинские 
чтения», ставшей одним из наиболее значимых 
форумов по исследованию архитектурно-градо-
строительного наследия Сибири и других регионов. 
Практически с первого награждения сложилась не-
гласная традиция вручения одной медали предста-
вителю специализированных учреждений, участвую-
щих в реализации мероприятий по государственной 
охране объектов культурного наследия (в основном, 
ветераны и сотрудники Научно-производственного 
центра по сохранению историко-культурного насле-
дия Новосибирской области). Вторая медаль вруча-
лась представителю архитектурного либо музейного 
сообщества. 

Практически всегда награжденные получали Па-
мятную медаль из рук кандидата технических наук, 
заслуженного работника высшего профессиональ-
ного образования, супруги С.Н. Баландина Татьяны 
Сергеевны Баландиной, много лет отдавшей препо-
даванию в Сибстрине и НГАХА (ил. 3).

 В тоже время, фактическое отсутствие офици-
ального статуса у Памятной медали создавало не-
определенность и нестабильность в дальнейшей ее 
судьбе. По предложению А.В. Кошелева 30 марта 
2018 г. на заседании учредителей Памятной меда-
ли было принято решение передать право вручения 
Памятной медали имени С.Н. Баландина НГУАДИ и 
предложить университету разработать новую ре-
дакцию Положения о Памятной медали и назначить 
комиссию по награждению с обязательным участи-
ем в комиссии представителей управления по го-
сударственной охране культурного наследия Ново-
сибирской области и НПЦ. Изготовление медали и 
удостоверения оставить в ведении управления по 
государственной охране культурного наследия Но-
восибирской области.

На основании решения Ученого совета НГУАДИ 

от 9 апреля 2018 г. (протокол № 36), единогласно 
поддержавшего поступившее предложение, прика-
зом ректора НГУАДИ от 19.04.2018 г. № 238 были 
утверждены Положения о Памятной медали (ре-
гистрационный номер 1-Р 19.04.2018-16/01) и со-
став наградной комиссии. В нее вошли лауреаты 
Памятной медали прошлых лет — С.Н. Богомазова, 
М.В. Грес, Н.П. Журин, Н.И. Мартьянов, И.В. Попо-
вский. Председатель комиссии – Н.В. Багрова, рек-
тор НГУАДИ, секретарь комиссии — Д.Д. Гаркуша, 
заведующая Музеем истории архитектуры Сибири 
им. С.Н. Баландина. 

Утвержденное Положение о памятной медали 
сохранило преемственность с первоначальными ре-
шениями в части критериев награждения, внешнего 
вида медали, количества награждаемых ежегодно, 
но более четко регламентировало порядок выдви-
жения, рассмотрения и принятия решения о награж-
дении Памятной медалью. Отличием от первона-
чальной редакции стала возможность награждения 
Памятной медалью не только граждан Российской 
Федерации, но и иностранных граждан, что вполне 
закономерно, так как вопросы сохранения и попу-
ляризации историко-культурного наследия Новоси-
бирской области привлекают все большее внимание 
международного сообщества.

Данное решение руководства НГУАДИ придало 
официальной статус Памятной медали как вузовской 
награде и, будем надеяться, будет способствовать 
повышению ее статуса в профессиональном сообще-
стве как важного фактора признания коллегами за-
слуг специалистов, много сделавших для сохранения 
и популяризации историко-культурного наследия 
Новосибирской области.

Далее приводим список награжденных Памятной 
медалью имени С.Н. Баландина в хронологическом 
порядке с кратким описанием их заслуг (ил. 4–9). 
Наименование должностей лауреатов дается на год 
награждения Памятной медалью:

2010 г.:
Тимяшевская Лариса Валентиновна, началь-

ник Научно-производственного центра по сохране-
нию историко-культурного наследия Новосибирской 
области в 1990–1999 гг., заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. Возглавив в 1980 г. 
Производственное бюро по охране и эксплуатации 
памятников истории и культуры, в 1990 г. преобра-
зованное в НПЦ, Л.В. Тимяшевская в течение 20 лет 
организовывала и координировала в тяжелейших 
условиях работу по выявлению, сохранению и по-
пуляризации объектов культурного наследия в Ново-
сибирской области, создала профессиональный кол-
лектив НПЦ и фактически заложила основы системы 
сохранения памятников в нашем регионе.

Чернобровцев Александр Сергеевич 
(12.09.1930 — 13.04.2014), художник-монумента-
лист, член Союза художников России, заслуженный 
деятель искусств РСФСР, профессор кафедры мо-
нументально-декоративного искусства НГАХА, по-
четный житель города Новосибирска. А.С. Черно-
бровцев — автор многочисленных монументальных 
произведений, три из которых — мемориальное 
панно, посвященное памяти погибших во время 
Гражданской войны в сквере Героев революции, 
Монумент Славы в честь подвига сибиряков в годы 
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Великой Отечественной войны в г. Новосибирске и 
мемориальный ансамбль в честь подвига бердчан, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, в г. 
Бердске, признаны объектами культурного наследия 
регионального значения. 

2011 г.:
Грес Марина Вадимовна, заместитель началь-

ника управления — начальник отдела государствен-
ного контроля в сфере охраны объектов культурного 
наследия управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Новосибирской об-
ласти, заслуженный строитель Российской Феде-
рации. Работая в НПЦ с 1992 г., М.В. Грес стояла 
у истоков создания современной системы охраны 
объектов культурного наследия в Новосибирской об-
ласти. При ее непосредственном участии была ор-
ганизована работа по выявлению и обследованию 
десятков объектов, обладающих историко-культур-
ной ценностью, были проведены комплексные ре-
ставрационные работы, в том числе на таких зна-
ковых памятниках архитектуры, как здания театра 
оперы и балета, театра «Красный факел», Дома Ле-
нина и многих других. 

Поповский Игорь Викторович, директор 
ООО «АПМ-2002», доцент кафедры архитектуры 
гражданских зданий НГАХА, председатель правле-
ния Новосибирского Союза архитекторов России. 
И.В. Поповский внес большой вклад в изучение 
архитектурного наследия Новосибирской области, 
формирование профессионального сообщества и си-
стемы экспертной оценки проектов по сохранению, 
популяризации и государственной охраны памятни-
ков истории и культуры. 

2012 г.:
Андрианова Ирина Юрьевна, начальник от-

дела архитектуры и градостроительства ГАУ НСО 
«Научно-производственный центр по сохранению 
историко-культурного наследия Новосибирской об-
ласти». И.Ю. Андрианова является автором либо 
руководителем авторских коллективов проектов ре-
ставрации для нескольких десятков объектов куль-
турного наследия. Под ее руководством в 2010-е гг. 
разработаны проекты зон охраны практически для 
всех памятников архитектуры и истории, располо-
женных на территории Новосибирской области. 

Павлова Наталья Иннокентьевна, директор 
МКУК города Куйбышева «Музейный комплекс». 
Н.И. Павловой проведена большая работа по выяв-
лению и изучению памятников истории и культуры 
г. Куйбышева и бывшего Каинского округа (уезда), 
создан один из лучших в Новосибирской области 
краеведческих музеев, ведется исследовательская 
работа по истории политической ссылки и репрес-
сий в Сибири.

2013 г.:
Богомазова Светлана Николаевна, консуль-

тант отдела государственного контроля в сфере 
охраны объектов культурного наследия управления 
по государственной охране объектов культурного 
наследия Новосибирской области. С.Н. Богомазова 
— один из первых в Новосибирской области про-
фессиональных архитекторов-реставраторов, автор 
проектов реставрации для десятков памятников ар-
хитектуры. За большой вклад в сохранение объектов 
культурного наследия, в том числе при проведении 
работ по реставрации здания Новосибирского теа-

тра оперы и балета, указом Президента Российской 
Федерации награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Мартьянов Николай Иванович, профессор 
кафедры рисунка, живописи и скульптуры НГАХА, 
член Союза художников России, скульптор, автор 
мемориальных досок многим выдающимся деятелям 
науки и культуры, в том числе Р.Л. Бартини, Г.К. Бо-
рескову, Н.Д. Грицюку, К.И. Замараеву, А.А. Коваль-
скому, В.А. Коптюгу, А.Д. Крячкову, С.С. Кутателад-
зе, В.П. Мамаеву, А.В. Никулькову, Ю.Б. Румеру, 
В.В. Телишеву, В.П. Чеботаеву.

2014 г.:
Новокшонов Сергей Михайлович, замести-

тель начальника главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска, 
кандидат архитектуры. С.М. Новокшонов — уче-
ник С.Н. Баландина, один из первых выпускников 
Новосибирского архитектурного института, иссле-
дователь истории градостроительного развития г. 
Ново-Николаевска (Новосибирска) в начале ХХ в., 
сделавший многое для сохранения и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия при 
разработке и утверждении градостроительной доку-
ментации Новосибирска, в том числе, проектов зон 
охраны.

Савельева Нина Валентиновна, главный 
архитектор проектов Сибирского института «Сиб-
спецпроектреставрация» (г. Томск). Н.В. Савельева 
является автором либо руководителем авторских 
коллективов проектов реставрации для нескольких 
десятков памятников архитектуры Сибирского реги-
она, в том числе главный архитектор проектов ре-
ставрации зданий Новосибирского театра оперы и 
балета, театра «Красный факел» и многих других. 
Один из основных авторов действующего проекта 
зон охраны объектов культурного наследия г. Ново-
сибирска.

2015 г.:
Журин Николай Петрович, заведующий кафе-

дрой основ архитектурного проектирования, истории 
архитектуры и градостроительства НГАХА, профес-
сор, кандидат архитектуры. Н.П. Журин — ученик 
С.Н. Баландина, один из крупнейших исследовате-
лей истории архитектуры Сибири, участник многих 
комплексных экспедиций по выявлению, изучению и 
сохранению памятников архитектуры Сибири.

Кузнецова Елена Анатольевна, главный спе-
циалист по научной работе — начальник отдела на-
учного учета ГАУ НСО «Научно-производственный 
центр по сохранению историко-культурного насле-
дия Новосибирской области». Е.А. Кузнецова, иссле-
дователь истории архитектуры в Новосибирской об-
ласти, благодаря усилиям которой были выявлены и 
поставлены на государственную охрану десятки объ-
ектов культурного наследия, автор многих изданий и 
публикаций, популяризирующих историко-культур-
ное наследие региона.

2016 г.:
Щукина Елена Михайловна, директор МКУК 

города Новосибирска «Музей города Новосибир-
ска». Е.М. Щукина является одним из главных ини-
циаторов и организаторов успешно реализованных 
проектов по популяризации историко-культурного 
наследия Новосибирской области, в том числе исто-
рико-культурного проекта «Что остается в наслед-
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ство…», системы пешеходных экскурсий по улицам 
Новосибирска, передвижных выставок в метропо-
литене и в общественных пространствах города, 
благодаря которым у жителей города формируется 
уважительное отношение к историческому наследию 
Новосибирска, понимание необходимости его сохра-
нения. 

2017 г.:
Памятная медаль не вручалась.
2018 г.:
Ольгова Татьяна Васильевна, начальник 

управления культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики администрации Сузунского района. 
Т.В. Ольговой проведена большая работа по вы-
явлению и изучению историко-культурного насле-
дия Сузунского района, является одним из главных 
инициаторов и организаторов создания музейно-
туристического комплекса «Завод Сузун. Монетный 
двор» — наиболее успешного туристического про-

екта Новосибирской области, созданного на основе 
достопримечательного места «Сузунский медепла-
вильный завод и монетный двор».

Тарновская Татьяна Николаевна, директор 
Новосибирской региональной общественной органи-
зации «Пенсионеры-онлайн». Т.Н. Тарновская — во 
многом ученица С.Н. Баландина, после его смерти, 
возглавившая и сохранившая с коллегами Музей 
истории архитектуры Сибири имени С.Н. Баландина 
(руководитель музея в 2004–2011 гг.), стала вдох-
новителем и первым координатором конференции 
«Баландинские чтения». Под руководством Татьяны 
Николаевны музей преодолел многие ограничиваю-
щие стандарты корпоративного формата музея. Со-
бранные С.Н. Баландиным коллекции стали доступ-
ны широкой публике за счет выставок, налаженной 
экскурсионной деятельности, лекций и публикаций 
в СМИ.

Ил. 1. Памятная медаль имени С.Н. Баландина: лицевая и оборотные стороны. 
Снимок Н. Пейновича
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Ил. 2. Губернатор Новосибирской области В.А. Толоконский вручает Памятную медаль имени С.Н. Баландина 
А.С. Чернобровцеву. Новосибирский государственный краеведческий музей. 20 апреля 2010 г. Снимок Е. Щукиной

Ил. 3. Т.С. Баландина вручает Памятную медаль С.М. Новокшонову — ученику С.Н. Баландина. 
НГАХА. 18 апреля 2014 г. Снимок Д. Гаркуша
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Ил. 4. И.В. Поповский — лауреат Памятной медали имени С.Н. Баландина 2011 г. 
НГУАДИ. 18 апреля 2018 г. Снимок Д. Гаркуша

Ил. 5. И.А. Андрианова — лауреат Памятной медали имени С.Н. Баландина 2012 г. 
НГУАДИ. 18 апреля 2018 г. Снимок Д. Гаркуша
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Ил. 6. Н.В. Савельева — лауреат Памятной медали имени С.Н. Баландина 2014 г. 
НГУАДИ. 24 апреля 2019 г. Снимок А. Гашенко

Ил. 7. Т.С. Баландина и А.В. Кошелев вручают Памятную медаль имени С.Н. Баландина Н.П. Журину. 
НГАХА. 18 апреля 2015 г. Снимок Т. Бушма
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Ил. 8. Е.А. Кузнецова — лауреат Памятной медали имени С.Н. Баландина 2015 г. 
НГУАДИ. 18 апреля 2018 г. Снимок Д. Гаркуша

Ил. 9. Т.Н. Тарновская — лауреат Памятной медали имени С.Н. Баландина 2018 г. 
НГУАДИ. 18 апреля 2018 г. Снимок Д. Гаркуша
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На основании поступивших предложений на-
градной комиссией принято решение о награжде-
нии Памятной медалью им. С.Н. Баландина в 2019 
г. Е.Н. Блинова и А.В. Кошелева (протокол № 1 от 
31 марта 2019 г.). В рамках проведения Междуна-
родной научной конференции «XIV Баландинские 
чтения» награды 23 апреля 2019 г. вручили первый 
ректор Новосибирского государственного универси-
тета архитектуры, дизайна и искусств (ранее — НГА-
ХА) Геннадий Иванович Пустоветов и супруга Сергея 
Николаевича Баландина — Татьяна Сергеевна Ба-
ландина, почетный работник высшего образования, 
ветеран НГАХА-НГУАДИ.

Блинов Евгений Николаевич, профессор Но-
восибирского государственного университета архи-
тектуры, дизайна и искусств, кандидат архитектуры, 
ученик и соратник С.Н. Баландина. Автор одного из 
первых фундаментальных научных исследований си-
бирской авангардной архитектуры 1920-х — 1930-х 
гг. – кандидатской диссертации «Архитектурно-пла-
нировочное развитие индустриальных городов Сиби-

ри в годы первых пятилеток» (1993 г.), во многом из-
менившего отношение к памятникам этого времени 
на территории Новосибирской области, в том числе, 
объектам Левобережного Соцгорода в Новосибирске. 

Кошелев Александр Владимирович, заме-
ститель директора МКУК города Новосибирска «Му-
зей города Новосибирска». Стоял у истоков создания 
Управления по государственной охране объектов 
культурного наследия Новосибирской области, в те-
чение более чем десяти лет возглавлял управление. 
За эти годы сохранение культурных памятников в 
регионе вышло на новый уровень, внимание к исто-
рическому наследию стало общепринятой нормой. 
Охранный статус получили не только многочислен-
ные самостоятельные объекты, но и особо ценные 
исторические территории, такие как Новосибир-
ский научный центр Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (Академгородок), жилой район 
«Красная горка», комплексы «Красные казармы», 
«Окружная больница» и др.

Т.С. Баландина и Г.И. Пустоветов, первый ректор НГАХА, вручают Памятную медаль Е.Н. Блинову, 
ученику С.Н. Баландина. НГУАДИ. 23 апреля 2019 г. Снимок А. Широкова

Награжденные Памятной медалью имени С.Н. Баландина в 2019 году1 

1 С 2019 г. в традицию сборника «Баландинских чтений» вводится публикации решения о новых лауреатах Памятной 
медали им. С.Н. Баландина.
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Т.С. Баландина и Г.И. Пустоветов, первый ректор НГАХА, вручают Памятную медаль им. С.Н. Баландина 
А.В. Кошелеву. НГУАДИ. 23 апреля 2019 г. Снимок А. Широкова


