
 
 

Международная научная конференция 

XV БАЛАНДИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
15–17 апреля 2020, Новосибирск, Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств именит А.Д. Крячкова 
 

Программа дистанционной конференции 
 

 

Адрес конференции: https://classroom.google.com/  

В правом верхнем углу нажать значок «+» и выбрать «присоединиться».  

В открывшемся окошке ввести код курса: kocafau 

Внимание: для входа на сервис Google Classroom (Гугл Клаcсрум) необходимо авторизоваться 

в аккаунте Google (ввести свой адрес почты с доменом @gmail.com и указать пароль) 

 

 
 

Конференция посвящена памяти Сергея 

Николаевича Баландина — доктора архитек-

туры, заслуженного архитектора Российской 

Федерации, почѐтного академика Российской 

академии архитектуры и строительных наук, 

собирателя и основателя музея в НГАХА—

НГУАДИ. Баландинские чтения впервые были 

проведены в 2006году по инициативе Музея ис-

тории архитектуры Сибири как научная площад-

ка для встречи профессиональных историков 

архитектуры и начинающих исследователей — 

студентов. 

Со временем стала очевидна потребность в 

разворачивании конференции до всессибирско-

го и, впоследствии, всероссийского и междуна-

родного специализированного научного форума, 

посвященного истории зодчества и градострои-

тельства и современной жизни памятников ар-

хитектуры. 

https://classroom.google.com/


Секция 1. 

НОВЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В ЭТНОГРАФИИ В ИНФОРМАЦИОННУЮ 

ЭПОХУ.  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ И 

ЭТНОГРАФИИ 

Модераторы секции: 

Майничева Анна Юрьевна, заместитель председателя, доктор исторических наук, профессор 

НГУАДИ имени А.Д. Крячкова, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО 

РАН (Новосибирск, Россия) 

Радзюкевич Андрей Владиславович, кандидат архитектуры, старший научный сотрудник 

Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Новосибирск, Россия)  

 

1. Горбань Ксения Евгеньевна, студент магистратуры архитектурного факультета Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, Томск, Россия 

(gorbanksusha3@gmail.com) 

Принципы композиционно-видовых связей (панорам) в понятии исторического поселения  

Научный руководитель: Н.В. Савельева 

 

1. Груздева Евгения Александровна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры архитектуры 

Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. 

Крячкова, Новосибирск, Россия (gruzdeva.evgenya@gmail.com); Орлова Елена Юрьевна, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры дизайна среды Российского государственного университета им. 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Москва, Россия (elenaorlovva8@gmail.com) 

Опыт использования метод фотограмметрии для фиксации различных типов объектов 

этнографии (на примере архитектурных объектов и декоративных деталей деревянного 

зодчества) 

 

2. Ежов Александр Олегович, студент бакалавриата Новосибирского государственного 

архитектурно-строительного университета, Новосибирск, Россия (xanderloke@gmail.com) 

Современные методы фиксации и прототипирования форм архитектурного декора 

Научный руководитель: кандидат архитектуры А.В. Радзюкевич 

 

3. Майничева Анна Юрьевна, доктор исторических наук, профессор Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова, ведущий 

научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск, Россия) 

Перспективы применения BIM в этнографических исследованиях 

 

4. Понедельченко Лидия Олеговна, ведущий специалист отдела музейных практик и технологий 

Института археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, Россия (ponedelchenko.l@yandex.ru) 

Использование методики лазерного сканирования на мелкогабаритных предметах 

материальной культуры 

 

5. Радзюкевич Андрей Владиславович, кандидат архитектуры, старший научный сотрудник 

регионального академического научно-образовательного центра Российской академии архитектуры и 

строительных наук Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, 

Новосибирск, Россия (radz@rambler.ru) 

Автоматизированный метод вариантного моделирования в выявлении пропорционально-

                                                 
 Серым выделены доклады, которые будут представлены в виде статей в ежегоднике конференции или в виде 

сюжетов в СМИ. Остальные доклады выложены на странице дистанционной конференции 
https://classroom.google.com/, для доступа нужно ввести код курса «kocafau». 

mailto:gorbanksusha3@gmail.com
https://classroom.google.com/


композиционных особенности церкви Вознесения в Коломенском 

 

5. Рыкова Валентина Викторовна, старший научный сотрудник отдела научной библиографии 

Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН, Новосибирск, Россия 

(bmc_87@mail.ru) 

Архитектура и градостроительство Азиатской России: анализ информационного массива 

БД «Научная Сибирика» 

 

6. Соколовский Иван Ростиславович, кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора 

истории Сибири Института истории СО РАН, Новосибирск, Россия (sokolowski@yandex.ru) 

Приемы и методы социальной истории архитектуры  

 

 

 

Секция 2. 

ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ПРОСТРАНСТВО 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ XXI ВЕКА 

Модераторы секции: 

Савельева Нина Валентиновна, старший преподаватель Томского государственного архитектурно-

строительного университета, начальник реставрационной мастерской СИ 

«Сибспецпроектреставрация», аттестованный эксперт в сфере историко-архитектурного наследия 

(Томск, Россия) 

Груздева Евгения Александровна, кандидат искусствоведения, доцент Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (Новосибирск, 

Россия) 

Орлова Елена Юрьевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры архитектуры Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова, доцент 

кафедры дизайна среды Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Новосибирск-

Москва, Россия) 

Наатакян Давид Самвелович, кандидат архитектуры, научный работник Национального 

университета архитектуры и строительства (Нор Артамет-Ереван, Россия) 

  

1. Благиных Елена Анатольевна, кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры Сибирского 

государственного индустриального университета (elenablaginyh@mail.ru), Чередниченко Жанна 

Михайловна, аспирант кафедры архитектуры Сибирского государственного индустриального 

университета, Арыкова Екатерина Алексеевна, студент бакалавриата Сибирского 

государственного индустриального университета, Новокузнецк, Россия 

Концепция реновации гостиницы на Верхней колонии в Новокузнецке, объекта историко-

культурного наследия эпохи модернизма 

 

2. Брендоусова Екатерина Константиновна, студент магистратуры Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова, Новосибирск, 

Россия (brendousovaek@gmail.com) 

Методы сохранения архитектурных традиций при реновации зданий и сооружений 

Научный руководитель: кандидат искусствоведения Е.А. Груздева 

 

3. Буренова Татьяна Владимировна, студент магистратуры архитектурного факультета Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, Томск, Россия (tanya-01-10@mail.ru) 

                                                 

 Серым выделены доклады, которые будут представлены в виде статей в ежегоднике конференции или в виде 

сюжетов в СМИ. Остальные доклады выложены на странице дистанционной конференции 
https://classroom.google.com/, для доступа нужно ввести код курса «kocafau». 

https://classroom.google.com/


Анализ нормативных документов по сохранению исторического поселения «Город Томск» 

Научный руководитель: Н.В. Савельева 

 

4. Васильев Никита Вадимович, аспирант кафедры ландшафтной архитектуры Московского 

архитектурного института (государственной академии), Москва, Россия (niklucky1@yandex.ru) 

Индустриальное наследие в городской среде и способы его реабилитации 

Научный руководитель: Е.Ю. Прокофьева 

  

5. Воротникова Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры маркетинга и сервиса 

Новосибирского государственного технического университета, Новосибирск, Россия 

(vorotnikova_e@mail.ru) 

Специфика дизайна в экспозиционном высказывании музея научно-технического 

профиля (на примере музея Г.П. Лыщинского)  

 

6. Гамалей Александр Александрович, кандидат архитектуры, заведующий кафедрой дизайна 

архитектурной среды Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова (gamaley10@mail.ru); Ковалѐва Анна Владимировна, студент 

бакалавриата Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени 

А.Д. Крячкова, Новосибирск, Россия (anet9609@yandex.ru) 

Формирование пешеходных туристических маршрутов в исторической части 

Новосибирска 

 

7. Горинова Юлия Анатольевна, студент магистратуры Института архитектуры и дизайна 

Сибирского федерального университета, Красноярск, Россия (y.gori@yandex.ru) 

Этапы формирования и современное состояние музея под открытым небом «Ангарская 

деревня» 

Научный руководитель: доктор архитектуры В.И. Царѐв 

 

8. Горячкина Марина Владимировна, аспирант кафедры архитектуры Государственного 

университета по землеустройству (goriachkina.mv@gmail.com); Петрова Лариса Владимировна, 

кандидат архитектуры, профессор кафедры архитектуры Государственного университета по 

землеустройству, Москва, Россия (gap1929@yandex.ru) 

Историческое наследие города Орехова-Зуева. Сохранение архитектуры промышленных 

объектов 

 

9. Крушлинский Валерий Иванович, доктор архитектуры, профессор кафедры архитектурного 

проектирования Сибирского федерального университета, Красноярск, Россия (krushlinskiy42@mail.ru) 

К 400-летию Красноярска: архитектурно-градостроительные проблемы города и пути их 

решения 

 

10.  Миклясевич Екатерина Валерьевна, ассистент департамента архитектуры, строительства и 

урбанистики Института развития города Севастопольского государственного университета, аспирант 

кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, Севастополь, Россия (sev_architect@mail.ru) 

Проблемы сохранения архитектурно-художественного своеобразия исторического 

поселения федерального значения города Севастополя на примере центрального 

городского холма 

Научный руководитель: кандидат архитектуры Л.С. Романова 

 

11. Надѐжина Елизавета Дмитриевна, студент бакалавриата архитектурного факультета 

Государственного университета по землеустройству, Москва, Россия (el.nadezhina2.0@gmail.com) 

Благоустройство бывших промышленных зон Москвы и интеграция современной 



архитектуры в историческую ткань территории 

Научный руководитель: кандидат архитектуры Л.В. Петрова 

 

12. Никифорова Мария Пантелеймоновна, студент бакалавриата Восточно-Сибирского 

федерального университета им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия (rocket.jump.maria@gmail.com) 

Ключевые факторы сохранения традиций в японской архитектуре, применимые в 

развитии современного якутского зодчества 

Научный руководитель: А.Д. Баишева 

 

13. Подорова Анна Павловна, студент магистратуры архитектурного факультета Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, ведущий инженер отдела 

организационно-технического контроля ОГКУ «Облстройзаказчик» (podorovaap@gmail.com); 

Романова Лариса Степановна, кандидат архитектуры, заведующий кафедрой реставрации и 

реконструкции архитектурного наследия Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, Томск, Россия (lara235@yandex.ru) 

Эксплуатация исторической деревянной застройки как значимый фактор ее сохранения 

(на примере района «Татарская слобода» в Томске) 

 

14. Пустовойт Мария Александровна, студент магистратуры архитектурного факультета 

Государственного университета по землеустройству, Москва, Россия (mashka22111996@mail.ru) 

Ландшафтная концепция Успенского православного мемориального парка в сибирском 

городе Иркутске 

Научный руководитель: доктор архитектуры М.Ю. Лимонад 

 

15. Савельева Нина Валентиновна, доцент кафедры реставрации и реконструкции архитектурного 

наследия Томского государственного архитектурно-строительного университета, Томск, Россия 

(sava5358@yandex.ru) 

Опыт сохранения деревянной архитектуры города Томска  

 

16. Сорокин Владимир Николаевич, доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии 

Новосибирского государственного педагогического университета, Новосибирск, Россия 

(murza_agar@bk.ru) 

Концепция проекта «Ново-Сибирск.Конструктивизм!» 

 

17. Тарарышкина Маргарита Алексеевна, студент магистратуры Московского архитектурного 

института (государственной академии), Москва, Россия (tararyshkina.margarita@mail.ru) 

Преобразование общественных зданий второй волны советского модернизма под 

современные нужды 

Научные руководители: Н.В. Лызлов, Ю.С. Головина, кандидат архитектуры М.Б. Князев 

 

18. Тарасова Юлия Игоревна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры архитектуры 

Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. 

Крячкова, Новосибирск, Россия (yulyta@yandex.ru) 

Современное функциональное назначение доходных домов рубежа XIX–XX столетий в 

городах Западной Сибири  

 

19. Сорокина Ольга Александровна, ассистент кафедры основ архитектурного проектирования 

Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета (sorokin_d@mail.ru); 

Фѐдорова Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры основ архитектурного 

проектирования Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета, 

Красноярск, Россия (seberiachka@mail.ru) 

Задачи реконструкции сельской застройки на примере села Казачинского Красноярского 



края 

 

20. Чикирдина Анна Станиславовна, студент магистратуры архитектурного факультета 

Государственного университета по землеустройству, Москва, Россия (anioba8@gmail.com) 

Организация природно-этнографических комплексов, в том числе в условиях Крайнего 

Севера, как формирование нового типа культурного ландшафта 

Научный руководитель: доктор архитектуры М.Ю. Лимонад 

 

21. Шалыгина Дарья Николаевна, аспирант кафедры градостроительства и ландшафтной 

архитектуры Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени 

А.Д. Крячкова, Новосибирск, Россия (dyudanova@yandex.ru) 

История и проблемы градостроительной реорганизации производственных территорий в 

северной части Красного проспекта в Новосибирске 

Научный руководитель: кандидат архитектуры Г.П. Ерохин 

 

 

 

Секция 3. 

ИСТОРИЯ ЗОДЧЕСТВА СИБИРИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ С 

ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Модераторы секции: 

Царѐв Владимир Иннокентьевич, доктор архитектуры, профессор Сибирского федерального 

университета, главный научный сотрудник НИИТИАГ, действительный член Международной академии 

наук экологии и безопасности жизнедеятельности (Красноярск-Москва, Россия) 

Майничева Анна Юрьевна, заместитель председателя, доктор исторических наук, профессор 

Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. 

Крячкова, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск, 

Россия) 

 

1. Бродников Александр Ананьевич, доцент кафедры отечественной истории гуманитарного 

факультета Новосибирского национального исследовательского государственного университета 

(dora_179@ngs.ru) 

Укрепления сибирских городов на рисунках XVII–XVIII веков (на примере Енисейска) 

 

2. Горохов Сергей Валерьевич, кандидат исторических наук, РОО «История сибирских острогов», 

Новосибирск, Россия (gorokhov.sv@gmail.com) 

Локализация и планиграфия Каинского паса (форпоста)  

 

3. Греков Николай Иванович, кандидат архитектуры, профессор кафедры архитектурного 

проектирования Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета (grekoves-

@mail.ru); Забелина Валерия Андреевна, ведущий инженер отдела организации и проведения 

реставрационных работ управления капитального строительства Красноярского края, Красноярск, 

Россия (zabelinalera@mail.ru) 

О проекте-концепции археологического парка в Енисейске 

 

4. Губин Павел Алексеевич, студент магистратуры архитектурного факультета Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, Томск, Россия (gubinpavel70@yandex.ru) 

Влияние природного ландшафта на формирование исторических районов города Томска 

                                                 
 Серым выделены доклады, которые будут представлены в виде статей в ежегоднике конференции или в виде 

сюжетов в СМИ. Остальные доклады выложены на странице дистанционной конференции 
https://classroom.google.com/, для доступа нужно ввести код курса «kocafau». 

https://classroom.google.com/


Научный руководитель: Н.В. Савельева 

 

5. Данилов Пѐтр Григорьевич, научный сотрудник группы этноархеологических исследований 

Тобольской комплексной научной станции УрО РАН, Тобольск, Россия (danilovpg@mail.ru) 

Культурный слой города Тобольска как объект охраны культурного наследия 

 

6. Наатакян Давид Самвелович, кандидат архитектуры, ассистент кафедры теории архитектуры, 

реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия, изящных искусств и истории, 

научный работник проблемной лаборатории архитектуры и строительства имени ак. Ал. Таманяна 

Национального университета архитектуры и строительства Армении, Нор Артамет-Ереван, Армения 

(davit.nahatakyan@gmail.com) 

Церковь Норашен в исторической провинции Кхарджк X–Xl веков: комплексный 

архитектурный анализ 

 

7. Рожин Анатолий Михайлович, студент бакалавриата Восточно-Сибирского федерального 

университета им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия (anatolii-rozhin@mail.ru) 

Составление архитектурной типологии жилищ коренных народов Сибири 

Научный руководитель: А.Д. Баишева 

 

8. Романов Павел Игоревич, студент магистратуры гуманитарного факультета Новосибирского 

национального исследовательского государственного университета, Новосибирск, Россия 

(pol777tip@yandex.ru) 

Повторное определение назначения жилого сооружения в центре Умревинского острога  

Научный руководитель: доктор исторических наук А.П. Бородовский 

 

9. Рысалиев Артур Сундетаевич, старший преподаватель кафедры дизайна и архитектуры 

Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина, Нур-Султан, Казахстан 

(iartur62@mail.ru)  

Музей ботайской культуры в национальном парке «Бурабай» 

 

10. Скобелев Сергей Григорьевич, кандидат исторических наук, заведующий лабораторией 

гуманитарных исследований Новосибирского Национального исследовательского государственного 

университета (sgskobelev@yandex.ru); Зеленина Варвара Витальевна, студент магистратуры 

Гуманитарного института Новосибирского национального исследовательского государственного 

университета, Новосибирск, Россия 

Основные особенности развития оборонного зодчества в Сибири в эпоху Петра I: задачи 

изучения 

 

11. Тихонов Владимир Викторович, кандидат культурологии, директор Архитектурно-

этнографического музея «Тальцы», Иркутск, Россия (talci@irk.ru) 

Архитектурные особенности инфраструктуры эвенкийских стойбищ рубежа XIX-XX века 

Предбайкалья 

 

12. Царѐв Владимир Владимирович, кандидат архитектуры, старший научный сотрудник отдела 

проблем реконструкции и реставрации историко-архитектурного наследия НИИ теории и истории 

архитектуры и градостроительства, консультант отдела обеспечения градостроительной деятельности 

Министерства строительства Красноярского края (tsarev103@yandex.ru); Царѐв Владимир 

Иннокентьевич, доктор архитектуры, главный научный сотрудник отдела проблем реконструкции и 

реставрации историко-архитектурного наследия НИИ теории и истории архитектуры и 

градостроительства, профессор кафедры градостроительства Института архитектуры и дизайна 

Сибирского федерального университета, Москва, Красноярск, Россия (vits_2004@mail.ru) 

Кашиношиверский монастырь в Приангарье: этапы и особенности формирования  

mailto:vits_2004@mail.ru


13. Швиньк Дарья Владимировна, студент бакалавриата Тихоокеанского государственного 

университета, Хабаровск, Россия (Dashashvink2015@gmail.com) 

Концепция архитектурного музея под открытым небом «Сикачи-Алян», Хабаровский край 

Научный руководитель: Ю.А. Нищимных 

 

 

 

Секция 4.  

ГОРОД НА РУБЕЖЕ XIX И ХХ ВЕКОВ 

Модераторы секции: 

Журин Николай Петрович, кандидат архитектуры, заведующий кафедрой основ архитектурного 

проектирования, истории архитектуры и градостроительства Новосибирского государственного 

университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (Новосибирск, Россия) 

Груздева Евгения Александровна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры архитектуры 

Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова 

(Новосибирск, Россия) 

 

1. Вельдина Маргарита Сергеевна, студент магистратуры Новосибирского государственного 

университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (mmargarrita8@gmail.com); 

Паршуков Владимир Владимирович, доцент кафедры архитектуры Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова, Новосибирск, 

Россия 

Ретроспектива изменения градостроительной взаимосвязи территории речного порта с 

началом улицы Гудимовской (Коммунистической) в городе Новониколаевске 

(Новосибирске) 

 

2. Журин Николай Петрович, кандидат архитектуры, заведующий кафедрой основ архитектурного 

проектирования, истории архитектуры и градостроительства Новосибирского государственного 

университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова, Новосибирск, Россия 

(nikolayzhurin@mail.ru) 

Образ «города будущего» в представлениях современников начала ХХ века 

 

3. Ильичѐва Анастасия Александровна, аспирант Иркутского национального исследовательского 

технического университета, Иркутск, Россия (matveeva_aa@mail.ru) 

Закономерности развития и принципы современного использования исторической 

деревянной застройки конца XIX — начала ХХ веков в городе Иркутске  

Научный руководитель: доктор архитектуры А.Г. Большаков 

 

4. Орехов Александр Николаевич, студент магистратуры, учебный мастер кафедры истории 

архитектуры, искусства и архитектурной реставрации Академии архитектуры и искусства Южного 

федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия (orehov_alexander44@mail.ru) 

«Кирпичный стиль» в архитектуре Ростова-на-Дону. Театр Асмолова  

Научный руководитель: кандидат архитектуры А.М. Иванова-Ильичѐва 

 

5. Целищева Марина Александровна, историк Алтайской региональной краеведческой 

общественной организации «Наследие Алтая» (c.marina64@mail.ru) 

«Дом Варвинских»: бийское городское здание с эклектичным декором. История и 

современное использование 

                                                 
 Серым выделены доклады, которые будут представлены в виде статей в ежегоднике конференции или в виде 

сюжетов в СМИ. Остальные доклады выложены на странице дистанционной конференции 
https://classroom.google.com/, для доступа нужно ввести код курса «kocafau». 

mailto:mmargarrita8@gmail.com
https://classroom.google.com/


6. Яковлева Валерия Евгеньевна, аспирант Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета, библиотекарь I категории отдела краеведения Новосибирской 

государственной областной научной библиотеки, Новосибирск, Россия 

(valeriyayakovleva4963@gmail.com) 

Дореволюционная история «дома Янки» в Новониколаевске-Новосибирске: семья 

Кояковых  

Научный руководитель: кандидат архитектуры А.В. Наволоцкая 

 

 

 

Секция 5. 

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ 

Модераторы секции: 

Казусь Игорь Александрович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства, член-

корреспондент Международной академии архитектуры (Москва, Россия) 

Гашенко Антон Евгеньевич, кандидат архитектуры, доцент Новосибирского государственного 

университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (Новосибирск, Россия) 

 

1. Атапин Иван Ильич, студент магистратуры Института истории Санкт-Петербургского 

государственного университета, Санкт-Петербург, Россия (ivatapin@gmail.com) 

Н.С. Кузьмин и его проекты коллективного жилища. Студенческий дом-коммуна в Томске  

Научный руководитель: Е.Ю. Станюкович-Денисова  

 

2. Голодяев Константин Артѐмович, сотрудник методического отдела Музея Новосибирска, 

Новосибирск, Россия (golod62@mail.ru) 

Трудности строительства Монумента Славы «Подвигу сибиряков в Великую 

Отечественную войну. 1941–1945 годы» 

 

3. Казусь Игорь Александрович, кандидат архитектуры, ведущий научный сотрудник отдела 

истории архитектуры и градостроительства новейшего времени Научно-исследовательского института 

теории и истории архитектуры и градостроительства (филиал ФГБУ "ЦНИИП Минстроя России"), 

Москва, Россия (igorkazus@mail.ru) 

Проект Дома науки и культуры А.З. Гринберга (1929–1932): новые данные 

 

4. Косинова Елена Владимировна, аспирант кафедры основ архитектурного проектирования, 

истории архитектуры и градостроительства Новосибирского государственного университета 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова, Новосибирск, Россия (kosinova10@lenta.ru) 

Архитектура второй волны модернизма на примере наукоградов Новосибирской 

агломерации 

Научный руководитель: доктор архитектуры Л.Н. Вольская 

 

5. Кошелев Александр Владимирович, заместитель директора Музея Новосибирска, Новосибирск, 

Россия (a-kv@ngs.ru) 

К истории проектирования кинотеатра «Металлист» в Новосибирске 

 

6. Паршуков Владимир Владимирович, доцент кафедры архитектуры Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова, Новосибирск, 

                                                 
 Серым выделены доклады, которые будут представлены в виде статей в ежегоднике конференции или в виде 

сюжетов в СМИ. Остальные доклады выложены на странице дистанционной конференции 

https://classroom.google.com/, для доступа нужно ввести код курса «kocafau». 

https://classroom.google.com/


Россия (vvp.novosib@rambler.ru) 

Реконструкция здания Госучреждений Сибири для Планового института в Новосибирске в 

1930-х годах 

 

7. Сереброва Мария Владимировна, ведущий архитектор ООО «СМУ — Сибирь», Новосибирск, 

Россия (darjento@gmail.com) 

Облик центральной площади Новосибирска как результат конкурсного проектирования 

Научный руководитель: кандидат архитектуры Н.П. Журин 

 

8. Сидоренко Надежда Романовна, ассистент кафедры основ архитектурно-художественного 

проектирования Академии архитектуры и искусства Южного федерального университета, Ростов-на-

Дону, Россия (ya.sinaro@yandex.ru) 

Архитектурно-художественные особенности зданий гостиниц периода советского 

модернизма в Ростове-на-Дону 

Научный руководитель: кандидат архитектуры А.М. Иванова-Ильичѐва 

 

9. Федотова Дарья Спиридоновна, аспирант Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, старший преподаватель кафедры архитектуры и городского 

строительства Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

(darya-rozhina@mail.ru) 

Массовая двухэтажная застройка Якутска второй половины ХХ века 

Консультант: кандидат архитектуры О.Б. Свешникова 

 

10. Харитонова Наиля Галимжановна, старший преподаватель кафедры базовых дисциплин 

Лесосибирского педагогического института — филиала Сибирского федерального университета, 

Лесосибирск, Россия (haritonovang@mail.ru); Слободчиков Сергей Юрьевич, архитектор ООО «АКБ 

Гражданское проектирование», Красноярск, Россия (sergsloboda@yandex.ru) 

История одного дома: микроисторическое исследование. История одного дома: 

микроисторическое исследование 

 

11. Хаснулина Карина Артуровна, аспирант Школы социальных и поведенческих наук Нанкинского 

Университета, Нанкин, Китай, преподаватель Института Конфуция гуманитарного факультета 

Новосибирского государственного университета, Новосибирск, Россия (searchorient@gmail.com) 

Куньмин: прошлое и настоящее советского архитектурного наследия в Китае  

Научный руководитель: PhD in History Чжоу Сяохун 

 

12. Целищева Марина Александровна, историк Алтайской региональной краеведческой 

общественной организации «Наследие Алтая» (c.marina64@mail.ru) 

Барнаульский строительный техникум: история учебного здания в монументальных 

формах советского классицизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 6.  

СИМВОЛ И ЗНАК В ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОМ НАСЛЕДИИ СИБИРИ И 

СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ И 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)  

Модераторы секции: 

Дадырова Асель Алибековна, кандидат философских наук, доцент кафедры сценографии и 

декоративного искусства Казахского национального университета искусств (Нур-Султан, Казахстан) 

Наатакян Давид Самвелович, кандидат архитектуры, научный работник Национального 

университета архитектуры и строительства (Нор-Артамет, Ереван, Россия) 

 

1. Голомянов Александр Иванович, кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и 

прикладной механики Новосибирского государственного аграрного университета (mr.maklai@mail.ru), 

Фурсова Елена Фѐдоровна, доктор исторических наук, заведующий отделом этнографии Института 

археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, Россия (mf11@mail.ru) 

Труды Ф.Ф. Болонева о традиционном жилище семейских Забайкалья (к 85-летию со дня 

рождения) 

 

2. Гончарова Наталья Галиевна, доцент кафедры монументально-декоративного искусства 

Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. 

Крячкова, Новосибирск, Россия (n.goncharova@nsuada.ru) 

Тема науки в произведениях монументального искусства Новосибирска 

Научный руководитель: кандидат искусствоведения И.П. Шавшина 

 

3. Громова Ольга Алексеевна, ассистент кафедры истории и политологии Новосибирского 

государственного технического университета, Новосибирск, Россия (olga-gromova-91@mail.ru) 

Обретение наследия: тенденции развития мемориального пространства малых городов 

Новосибирской области в 1980–1990-х годах 

Научный руководитель: доктор исторических наук Е.И. Красильникова 

 

4. Дадырова Асель Алибековна, кандидат философских наук, доцент кафедры сценографии и 

декоративного искусства Казахского национального университета искусств (davydofff888@gmail.com); 

Мухтарова Гайни Сейсеновна, кандидат философских наук,  заведующий кафедрой сценографии и 

декоративного искусства Казахского национального университета искусств; Омарова Жанна 

Нурхалыковна, декан художественного факультета Казахского национального университета 

искусств, Нур-Султан, Казахстан 

Онтология столицы Казахстана: квинтэссенция традиций и современности 

 

5. Дворецкая Анна Павловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России 

Гуманитарного института Сибирского федерального университета (advoreckaya@mail.ru); 

Седельников Валерий Георгиевич, кандидат исторических наук, доцент advoreckaya кафедры 

истории России Гуманитарного института Сибирского федерального университета, Красноярск, Россия 

По следам экспедиции Руаля Амундсена на шхуне «Мод»: формирование мест памяти 

 

6. Красильникова Екатерина Ивановна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории 

и политологии Новосибирского государственного технического университета, Новосибирск, Россия 

(katrina97@yandex.ru) 

Дореволюционная архитектура городов Новосибирской области: проблемы 

                                                 
 Серым выделены доклады, которые будут представлены в виде статей в ежегоднике конференции или в виде 

сюжетов в СМИ. Остальные доклады выложены на странице дистанционной конференции 
https://classroom.google.com/, для доступа нужно ввести код курса «kocafau». 
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мемориализации  (конец 1960-х – начало 1990-х годов) 

 

7. Курилов Владимир Николаевич, доцент кафедры коммуникативного дизайна и графики 

Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. 

Крячкова, Новосибирск, Россия (kuri_love@mail.ru) 

Городской Торговый корпус и его место в архитектуре и изобразительном искусстве 

Новосибирска 

 

8. Салимова Айтэн Тариел кызы, кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектурного 

проектирования и градостроительства Азербайджанского архитектурно-строительного университета, 

Баку, Азербайджан (aytansalimova@gmail.com) 

Дом как архетип мироздания в культуре Азербайджана  

 

9. Салимова Айтэн Тариел кызы, кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектурного 

проектирования и градостроительства Азербайджанского архитектурно-строительного университета, 

Баку, Азербайджан (aytansalimova@gmail.com) 

Архетипы коня и оленя в культуре Азербайджана  

 

10. Фурсова Елена Фѐдоровна, доктор исторических наук, заведующий отделом этнографии 

Института археологии и этнографии СО РАН (mf11@mail.ru), Голомянов Александр Иванович, 

кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной механики Новосибирского 

государственного аграрного университета, Новосибирск, Россия (mr.maklai@mail.ru) 

Образы домашнего духа в представлениях молодежи 1990-х гг.: к вопросу об изменениях 

массового сознания в эпоху перемен 

 

 

 

Секция 7.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АРХИВЫ АРХИТЕКТОРОВ 

Модераторы секции: 

Орлова Елена Юрьевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры архитектуры Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова, доцент 

кафедры дизайна среды Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Новосибирск-

Москва, Россия); 

Гаркуша Дарья Дмитриевна, заместитель председателя, заведующая Музеем истории архитектуры 

Сибири им. С.Н. Баландина НГУАДИ имени А.Д. Крячкова (Новосибирск, Россия 

 

1. Аршакян Мариам Ашотовна, преподаватель кафедры теории архитектуры, реставрации и 

реконструкции историко-архитектурного наследия, изящных искусств и истории Национального 

университета архитектуры и строительства Армении, аспирант, Ереван, Армения (mashito@gmail.com) 

Орнаментальное убранство в произведениях архитектора Марка Григоряна 

Научный руководитель: доктор архитектуры Д.Г. Кертменджян 

 

2. Блатова Ольга Юрьевна, старший преподаватель Новосибирского государственного 

университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова, Новосибирск, Россия 

Научная биография архитектора И.Ф. Носовича: поиск эфемерных и подлинных фактов  

 

 

                                                 
 Серым выделены доклады, которые будут представлены в виде статей в ежегоднике конференции или в виде 
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3. Крушлинский Валерий Иванович, доктор архитектуры, профессор кафедры архитектурного 

проектирования Сибирского федерального университета, Красноярск, Россия (krushlinskiy42@mail.ru) 

Учет региональных особенностей в формировании качества среды 

 

4. Маринич Анастасия Андреевна, заведующая методическим кабинетом кафедры истории и 

философии Иркутского национального исследовательского технического университета, Иркутск, 

Россия (marinichnastja@rambler.ru) 

О работе по составлению «Свода памятников истории и культуры СССР» (на примере 

Иркутской области) 

 

5. Наволоцкая Анна Валерьевна, кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры и 

реконструкции городской  среды Новосибирского государственного архитектурно-строительного 

университета, Новосибирск, Россия (sibvernisage@gmail.com) 

Массимо Риччи — исследователь творчества Филиппо Брунеллески  

 

6. Шагаева Ольга Александровна, аспирант кафедры градостроительства Института архитектуры 

и дизайна Сибирского федерального университета, Красноярск, Россия (shagaeva.olga@gmail.com) 

Поэтическое творчество сибирских архитекторов второй половины ХХ века 

Научный руководитель: доктор архитектуры В.И. Царѐв 


