
 
 

 

ХII БАЛАНДИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

ПРОГРАММА  

 
 

Новосибирск, НГУАДИ 

18–19 апреля 2017 

 



Конференция посвящена памяти Сергея 

Николаевича Баландина — доктора 

архитектуры, заслуженного архитектора 

Российской Федерации, почётного академика 

Российской академии архитектуры и 

строительных наук, собирателя и основателя 

музея в НГАХА—НГУАДИ. 

 

Баландинские чтения впервые были 

проведены в 2006 году по инициативе Музея 

истории архитектуры Сибири как научная 

площадка для встречи профессиональных 

историков архитектуры и начинающих исследователей — студентов. 

 

Со временем стала очевидна потребность в разворачивании конференции до 

всессибирского и, впоследствии, всероссийского и международного 

специализированного научного форума, посвященного истории зодчества и 

градостроительства и современной жизни памятников архитектуры.  

 

 

Партнёрами конференции в 2019 выступают: 

— Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 

Российской академии наук; 

— Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры 

и градостроительства 

 

 

 

 



Программный комитет 

 

1) председатель — ЖУРИН Николай Петрович, кандидат 

архитектуры, профессор, заведующий кафедрой основ 

архитектурного проектирования, истории архитектуры и 

градостроительства НГУАДИ 

2) заместитель председателя — МАЙНИЧЕВА Анна Юрьевна, 

доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 

археологии и этнографии СО РАН, главный научный сотрудник 

НГУАДИ 

3) КАЗУСЬ Игорь Александрович, кандидат архитектуры, ведущий 

научный сотрудник НИИТИАГ, член-корреспондент Международной 

академии архитектуры, советник РААСН 

4) РАДЗЮКЕВИЧ Андрей Владиславович, кандидат архитектуры, 

доцент Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета 

5) ЦАРЁВ Владимир Иннокентьевич, доктор архитектуры, профессор 

Сибирского федерального университета, главный научный 

сотрудник НИИТИАГ, действительный член Международной 

академии наук экологии и безопасности жизнедеятельностиИстория 

зодчества Сибири и сопредельных территорий 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

18 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК 

 

10.00 — открытие конференции.  

Место проведения: аудитория 316 

Приветственное слово организаторов 

 

10.10 — 16.00 (с перерывом на обед) 

СЕКЦИЯ 1.История зодчества Сибири и сопредельных территорий 

Место проведения: аудитория 316 

 

Балюнов И.В., Данилов П.Г. Оборонительные сооружения Тобольского кремля по 

материалам археологических исследований 

 

Гаркуша Ю.Н. Особенности строительства «остяцких» срубных жилищ на при- 

мере постройки № 10 городища Усть-Войкарское (по материалам археологиче- 

ского исследования в 2016 году) 

 

Гуменюк А.Н., Чуйко Л.В. Взаимовлияния деревянной и каменной архитектуры 

в домостроении исторических городов Омского региона (последняя треть XIX — 

начало XX века) 

 

Дворецкая А.П., Дворецкий Д.Д., Нагорных В.В. Минусинский Спасский со- 

бор в структуре городского пространства середины XIX — начала ХХ века 

 

Журин Н.П. Церковно-приходские и начальные училища при станциях Великой 

сибирской железной дороги конца XIX — начала ХХ века 

 

Сидорова М.О., Жарников З.Ю., Мыглан В.С., Майничева А.Ю. Самый ста- 

рый дом города Тара (Омская область) по данным дендрохронологии 

 

Шемелина Д.С. Применение планировочной модели Вобана в проектах крепо- 

стей Иртышской оборонительной линии 1765 года 

 

Шмидт А.В., Пермяков В.В. Двухэтажный амбар в деревне Илья-Горт (ЯНАО) 

 

Шульга Д.П. Особенности развития погребальной скульптуры и архитектуры 

ранних кочевников Центральной Азии в условиях китайской культурной среды 

(на примере царства Чжуншань) 

 

 



10.10 — 16.00 (с перерывом на обед) 

СЕКЦИЯ 2. Символ и знак в архитектуре и культурном наследии народов 

Сибири: стратегии сохранения и актуализация. Современные проблемы 

сохранения историко-архитектурного наследия Сибири 

Место проведения: аудитория 314 

 

Ведмидь Г.П. Достопримечательное место Эвыт Ики (Шаман Гора) — памятник 

духовной культуры обских угров 

 

Голубкова О.В. Символика дерева и металла в традиционной культуре коми 

 

Лыгденова В.В. К вопросу об истории и символике архитектуры Баргузинского 

дацана (вторая половина XIX — начало XX века) 

 

Люцидарская А.А. Икона и печь как знаки устойчивого бытия русских пере- 

селенцев в Сибири XVII века 

 

Майничева А.Ю. Стратегии сохранения и актуализация символико-знаковых си- 

стем в архитектуре и культурном наследии народов Сибири в XVII—XXI веках: к 

постановке проблемы 

 

Бородовский А.П., Горохов С.В. Музеефикация деревянных оборонительных 

сооружений Умревинского острога 

 

Данилов П.Г., Турова Н.П. Церковь Рождества Богородицы (Ильинская) в То- 

больске: утраченное наследие 

 

Емельянова Т.Б. Музей «Дом и контора управляющего Сузунским медеплавиль- 

ным заводом»: выявление, изучение, реставрация и музеефикация историческо- 

го объекта 

 

Загваздин Е.П. Кладбищенская церковь Иоанно-Введенского женского мона- 

стыря 

 

Казусь И.А. Проект Окружной больницы А.З. Гринберга в Новосибирске (1927— 

1929): неизвестное об известном 

 

Козлова Г.С. Воссоздание архитектурного облика Чудотворской церкви в городе 

Иркутске на основе ретроспективного метода 

 

Целищева М.А. «Магазин Трубицина» в Барнауле — памятник архитектуры на- 

чала ХХ века: история и современное использование 

 

 



19 АПРЕЛЯ, СРЕДА 

 

11.00 — 13.00 

СЕКЦИЯ 3. Творческие портреты сибирских зодчих и педагогов сибирской 

архитектурной школы. Изыскания молодых ученых 

Место проведения: аудитория 314 

 

Волоснов Р.Ю. Архитектурно-строительная деятельность А.А. Борзенкова в се- 

лах Алтая конца XIX — начала XX веков 

 

Гаркуша Д.Д., Филонов С.В. Характеристика персонального архива Е.А. Ащеп- 

кова в собрании МИАС им. С.Н. Баландина 

 

Филонов С.В. Творчество сибирского архитектора В.М. Пивкина (1935— 

2010) 

 

Атапин И.И. «Настоящие конструктивисты»: борьба за «новую архитектуру» в 

Томске в конце 1920-х годов 

Научный руководитель О.В. Богданова 

 

Голодяев И.К. Никольские церкви города Ново-Николаевска (Новосибирска) 

Научный руководитель К.А. Голодяев 

 

Прибылева Е.А. Изучение памятников архитектуры предместья Рабочее в го- 

роде Иркутске во второй половине XX века 

Научный руководитель А.А. Ляпин 

 

Прислонова Д.В. Этапы формирования комплекса современной спичечной фа- 

брики «Сибирь» в городе Томске (1879—2017 гг.) 

Научный руководитель И.Ю. Болтовская 

 

Шагаева О.А. Ансамбль площади Мира в Красноярске 

Научный руководитель С.Ф. Ямалетдинов 

 

Хиценко  Е.В. Творческие проблемы сибирских архитекторов в сфере жилищного 

строительства конца 1950-х годов 

 

13.00 — 13.30 

Подведение итогов конференции 

Место проведения: аудитория 314 

 


