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Аннотация
Актуальность работы обусловлена необходимостью полноценной информационной под-

держки научных исследований в сфере градостроительства и архитектуры. Цель работы 
— анализ корпуса документов по архитектуре и градостроительству Сибири и Дальнего 
Востока, отобранного из базы данных «Научная Сибирика», генерированной Государствен-
ной публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук для изучения состояния научных исследований по данной проблеме и анализа 
структуры информационного массива по означенной тематике, объем которого на февраль 
2020 г. составил около 8500 документов за период 1990–2019 гг. Показана его динамика, 
языковая и видовая структуры, названы научные мероприятия, проведенные в азиатских 
регионах России, журналы со значительным объемом материалов по теме, авторы с высо-
кой публикационной активностью. Приведены примеры различных видов монографических 
изданий, а также перечислены диссертационные исследования последних лет по вышеоз-
наченной тематике.
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Abstract
The relevance of the work is conditioned by the need for full information support of scientific 

research in the field of urban planning and architecture. The purpose of the paper is to analyze 
the documents on architecture and urban planning of Siberia and the Far East. The documents 
were selected from the «Scientific Siberica» database, generated by the State Public Scientific 
and Technical Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. The author’s 
goal was to study scientific researches on this issue and to analyze about 8500 documents for 
the period 1990–2019. The work shows its dynamics, language and species structure and lists 
scientific events held in the Asian regions of Russia on the topic. The author names journals with 
a significant volume of materials on the issue and authors with high publication activity. Various 
types of monographic publications, as well as dissertation research on the mentioned above 
problem of recent years are presented.
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Введение. Освоение огромной терри-
тории Азиатской России сопровождалось 
развитием сети поселений разного размера 
(от острогов до городских агломераций), 
пространственное размещение, планиров-
ка и архитектура которых определялись 
различными факторами: ландшафтными 
особенностями, временем основания, хо-
зяйственной специализацией, военно-поли-
тическим назначением, финансированием 
и пр. Вследствие этого поселения Сибири 
и Дальнего Востока различаются компози-
ционно-пространственной организацией и 
архитектурно-конструктивными решениями. 
По мнению специалистов, архитектурное и 
градостроительное наследие Азиатской Рос-
сии, несмотря на относительно непродол-
жительный период заселения данных реги-
онов по сравнению с европейской частью 
России, является национальным достояни-
ем [Горбачев и др., 2011], которое требует 
всестороннего изучения. Решения в сфере 
гражданского и промышленного строитель-
ства на современном этапе освоения рай-
онов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего 
Севера, Арктики должны основываться на 
многодисциплинарных научных исследова-
ниях, для которых необходима полноценная 
информационная поддержка.

Являясь крупнейшим информационным 
центром страны, Государственная публич-
ная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук 
(ГПНТБ СО РАН) решает задачи информаци-
онного сопровождения как фундаменталь-
ных, так и региональных научных исследо-
ваний. Получая обязательный экземпляр 
отечественной литературы, библиотека не 
только хранит коллекции документов на 
различных носителях, но и создает инфор-
мационные ресурсы собственной генера-
ции — библиографические, реферативные 
и полнотекстовые базы данных (БД), кото-
рые кумулируют материалы различной про-
блематики и находятся в свободном доступе 
для пользователей на сайте ГПНТБ СО РАН. 

Ил. 1. 30-летняя динамика ИМ по теме «Архитектура, градострои-
тельство Азиатской России»

Fg. 1. 30-year dynamics of Architecture and Urban Planning of Asian 
Russia informational massive

Публикации по архитектуре и градостро-
ительству Азиатской России широко пред-
ставлены в следующих тематических раз-
делах БД «Научная Сибирика»: «Проблемы 
Севера» (рубрики «Жилищное и граждан-
ское строительство», «Промышленное стро-
ительство»), «История Сибири и Дальнего 
Востока» (материалы об истории поселений, 
знаменитых зодчих Сибири, архитектурных 
памятниках), «Литература, искусство Сиби-
ри и Дальнего Востока» (рубрика «Архитек-
тура. Градостроительство»), «Коренные ма-
лочисленные народы Севера» (публикации 
об особенностях традиционного жилища 
коренных народов), «Природа и природные 
ресурсы Сибири и Дальнего Востока» (до-
кументы по ландшафтному дизайну, озеле-
нению поселений), «Наука в Сибири и на 
Дальнем Востоке» (издания о региональном 
отделении Академии архитектуры и строи-
тельных наук, высших учебных заведениях 
архитектурно-строительного профиля, уче-
ных и архитекторах азиатской части России) 
[Рыкова, 2014]. Генерирование БД сопро-
вождается документометрическим (науко-
метрическим) анализом информационных 
массивов по актуальным направлениям ис-
следований [Бусыгина и др., 2015]. 

Цель работы — анализ корпуса докумен-
тов по архитектуре и градостроительству 
Азиатской России, отобранного из БД ГПНТБ 
СО РАН «Научная Сибирика» для изучения 
состояния научных исследований по дан-
ной проблеме и структуры информационно-
го массива (ИМ). Объем изученного ИМ по 
теме «Архитектура и градостроительство 
Азиатской России» на февраль 2020 г. со-
ставил около 8500 документов за период 
1990–2019 гг., которые отобраны из тема-
тического раздела «Литература, искусство 
Сибири и Дальнего Востока» БД «Научная 
Сибирика» собственной генерации ГПНТБ 
СО РАН.

Полученные результаты и их об-
суждение. Анализ ИМ проведен по следу-
ющим направлениям: динамика, языковая 
структура, видовая структура, наиболее 
продуктивные периодические издания, на-
учные мероприятия по теме, особенности 
монографических изданий, авторы с высо-
кой публикационной активностью.

В динамике ИМ, отраженной на ил. 1, про-
слеживается устойчивый рост количества 
документов за 30-летний период. Послед-
нее пятилетие не является исключением: 
книги, изданные в 2019 г., еще продолжа-
ют поступать в фонд библиотеки, поэтому 
результирующие значения данного периода 
будут значительно выше. Особенно интен-
сивный прирост документов отмечается с 
начала нынешнего столетия, максимальное 
количество публикаций по теме отмечено 
в 2014 г. (более 500 записей). Небольшой 
объем публикаций в 90-х гг. прошлого века 
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объясняется трудностями постперестроеч-
ного периода, следствием которого явилось 
недофинансирование научных учреждений.

Языковая структура ИМ достаточно одно-
родна: превалируют документы на русском 
языке (98% ИМ), среди прочих (2%) — в 
основном записи на английском, китайском 
и японском языках с англоязычным резюме. 
Преобладание русскоязычного корпуса до-
кументов связано с получением обязатель-
ного экземпляра отечественной литературы 
библиотекой. Обследование публикаций 
в зарубежных информационных ресурсах 
удаленного доступа пока свидетельствует о 
небольшой доле публикаций русскоязычных 
авторов в них по теме исследования.

Видовая структура ИМ показана на диа-
грамме (ил. 2). В ней доминируют матери-
алы конференций, составляющие половину 
корпуса документов. Научные мероприятия 
разного уровня по теме исследования по-
стоянно проводятся в регионах Сибири и 
Дальнего Востока. Невозможно упомянуть 
все из них, поэтому приводим перечень 
конференций и семинаров, в материалах 
которых значительное число исследований 
было посвящено архитектуре и градостро-
ительству Азиатской России: Регионализм 
как путь развития российской архитектуры: 
научно-практическая конференция (Новоси-
бирск, 1996 г.); Развитие исторических цен-
тров сибирских городов с учетом сохранения 
историко-культурного наследия: проблемы 
и новые подходы: Международный научно-
практический семинар (Новосибирск, 1997 
г.); История, этнография, архитектура под-
городно-трактовых сел Предбайкалья: на-
учно-практическая конференция (Иркутск, 
2002 г.); Архитектурно-градостроительные 
проблемы комплексной реконструкции си-
бирских городов: научно-практическая 
конференция (Новосибирск, 2005 г.); Воз-
рождение исторического центра г. Тюмени. 
Тюмень в прошлом, настоящем и будущем: 
научно-практическая конференция (2004 г.) 
и мн. др. Особо следует отметить научные 
мероприятия, которые проводятся на посто-
янной основе: Баландинские чтения: Меж-
дународная конференция (Новосибирск); 
Современная архитектура и градостроитель-
ство: национальная научно-практическая 
конференция (Новосибирск); Регионы. Го-
рода. Ракурсы и параллели: Всероссийская 
научно-практическая конференция (Омск); 
Архитектура и архитектурная среда: вопро-
сы исторического и современного разви-
тия: Международная научно-практическая 
конференция (Тюмень); Дальний Восток: 
проблемы развития архитектурно-строи-
тельного комплекса: региональная научно-
практическая конференция (Хабаровск). 
Пальму первенства в проведении научных 
форумов по архитектуре и городской среде 
с Новосибирском делят Иркутск и Тюмень.

Ил. 2. Видовая структура ИМ
Fg. 2. Informational massive structure

30% ИМ составляют статьи из периоди-
ческих и продолжающихся изданий. Лиде-
рами среди них по количеству публикаций 
по вышеозначенной тематике являются сле-
дующие журналы: Проектирование и строи-
тельство в Сибири (Новосибирск), Известия 
вузов. Строительство (Новосибирск), Земля 
Иркутская (Иркутск), Вестник Томского ар-
хитектурно-строительного университета 
(Томск), Строительный вестник Тюменской 
области (Тюмень), Сибирское богатство 
(Тюмень), Культурное наследие Сибири 
(Барнаул). География журналов показыва-
ет, что они издаются в крупных администра-
тивных центрах Сибири с хорошо развитой 
строительной инфраструктурой.

Монографические издания и статьи 
из тематических сборников научных тру-
дов формируют соответственно 8% и 7% 
ИМ. Несмотря на относительно небольшую 
долю в ИМ монографические издания ко-
личественно представлены более 700 из-
даниями, которым отводится важное место 
в ИМ, поскольку в них дается анализ зна-
чительного объема материалов, освещают-
ся результаты многолетних исследований 
научных коллективов, ученых и специали-
стов, приведено большое количество схем, 
чертежей, иллюстративного материала, что 
особенно важно для архитектурной сферы. 
Виды монографических изданий с примера-
ми отражены в таблице 1.  
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Таблица 1
Виды монографических изданий по теме 

«Архитектура, градостроительство в Азиатской России»

№ Вид издания Пример
1 Научные моно-

графии
Формирование архитектурного облика городов Западной 
Сибири в XVII — начале XX в. 
и местное купечество (Тобольск, Тюмень, Томск, Тара, Омск, 
Каинск) / В.П. Бойко [и др.]; 
Том. гос. архитектур.-строит. ун-т. Томск: Изд-во ТГАСУ, 
2017. 323 с.;
Крадин Н. Старый Хабаровск: портрет города в дереве и 
камне (1858–2018). 
Хабаровск: Приамур. ведомости, 2018. 447 с. 

2 Учебные 
пособия

Баландин С.Н. Культовое каменное зодчество Сибири в XVIII 
в.: учеб. пособие. 
Новосибирск, 1994. 120 с.;
Хохрин Е.В. Смольков С.А., Хохряков А.А. Дизайн городской 
среды (на примере г. Иркутска): учебное пособие / Иркут. 
нац. исслед. техн. ун-т. Иркутск: Изд-во Иркут. нац. исслед. 
техн. ун-та, 2018. 123 с.

3 Методические 
рекомендации

Стрючков С.А. История строительства города. Современный 
Норильск: методические рекомендации / С.А. Стрючков, Л.Н. 
Стрючкова. Норильск: АПЕКС, 2018. 31 с.
Методические рекомендации по социально-демографическим 
обоснованиям типов молодежных жилых комплексов в новых 
городах Севера / сост.: В.Л. Ружже, и др. Л., 1990. 59 с.

4 Сборники 
документов

Триумфальная арка. Благовещенск. Из века в век: матери-
алы, документы, свидетельства, воспоминания / ред: А.В. 
Телюк [и др.]. Благовещенск-на-Амуре: Амур. ярмарка, 2006. 
228 с.;
Новосибирск. История генеральных планов в документах 
[1897 г. — начало XXI в.] / авт.-сост. В.Н. Шумилов. Новоси-
бирск: Новосиб. кн. изд-во, 2007. 438 с.

5 Альбомы, 
буклеты

Поэзия знакомого ландшафта: Омская архитектура конца 
XVIII–ХХ вв.: альбом / ред., сост. 
И. Девятьярова. Омск: Лео, 2000. 232 с.
Брумфилд У. Тобольск: архитектурное наследие в фотогра-
фиях: фотоальбом. 
М.: Три квадрата, 2006. 85 с. 
Виды Новосибирска в конце ХIХ — начале ХХ веков: фото-
альбом / сост. Е. А. Кузнецова. Новосибирск: Сиб. хронограф, 
2003. 152 с.

6 Каталоги Неизвестная архитектура Новосибирска. 1982–1994: каталог 
/ подгот. В. Мизин, А. Ложкин. Екатеринбург, 1997. 56 с.;
Архитектурное наследие Тюменской области: ил. науч.-практ. 
кат. / авт.-сост. Е. М. Козлова-Афанасьева. Тюмень: Искус-
ство, 2008. 486 с.;
Иркутское барокко: каталог / ред. Э.П. Винокурова; сост. Т.А. 
Крючкова. М., 1993. 359 с.

7 Справочные 
издания,
энциклопедии, 
справочники, 
словари

Зеленый Новосибирск. Концепция развития озелененных об-
щественных пространств общегородского значения: [справ. 
изд.] / А.Ю. Ложкин и др. Новосибирск, 2017. 128 с.;
Архитектурные шедевры России: энциклопедия / сост.: Л.В. 
Антонова, Т.В. Титкова. М.: Дом славян. кн., 2009. 479 с. 
Аннотация: Включен материал по архитектурным памятникам 
Сибири;
Российская академия архитектуры и строительных наук: 
справочник / сост.: Г.В. Есаулов, 
О.М. Дегтярева, Г.И. Рогунова. М.: РААСН, 2012. 295 с.;
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№ Вид издания Пример
Слабуха А.В. Архитекторы Приенисейской Сибири. Конец ХIХ 
— начало ХХI в.: биограф. слов. / Рос. акад. архитектуры и 
строит. наук. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 423 с.

8 Программы, 
генпланы

Формирование стратегии и программы развития города-
спутника «Лесная Поляна» [в Кемеровской области] / А.М. 
Лавров [и др.]; Кемер. гос. ун-т. Томск: Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та, 2009. 140 с.
Новосибирск. Генеральный план развития города на 2007–
2030 гг. / ред.: В.Н. Шумилов [и др.]. Новосибирск: Сиб. кн. 
изд-во, 2007. 326 с.

9 Атласы Новосибирск: историко-географический атлас / ред., сост. 
Х.Х. Мелеск. М., 1993. 119 с. Аннотация: Градостроительная 
политика, с. 104–109.

10 Воспомина-
ния, мемуары, 
очерки

Волтерс Л. Специалист в Сибири. Новосибирск: Свиньин и 
сыновья, 2007. 257 с. Аннотация: Воспоминания немецкого 
архитектора о жизни и работе в Новосибирске (30-е гг. XX в.);
Архитектор в солдатской шинели: дневники, воспоминания, 
стихи, рассказы архитекторов - участников Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. Кн. 2 / ред. М.Г. Шапиро. М.: 
Стройиздат, 1992. 236 с. Аннотация: Об архитекторах, рабо-
тавших в Сибири и погибших во время войны;
Баландин С.Н. А.Д. Крячков. Сибирский архитектор: док. 
очерк. Новосибирск: Кн. изд-во, 1991. 159 с. (Земляки).

11 Репринтные
 издания

Громов П. Историко-статистическое описание камчатских 
церквей: слова и речи. Репринт. воспроизведение изд. 1857 
г. / ред. А.И. Белашов. Петропавловск-Камчатский: Скрижали 
Камчатки, 2000. 263 с.

12 Препринты Вавер О.Ю., Гребенюк Г.Н., Клемина И.Е. Концеия озеленения 
территории города Нижневартовска: препринт / Нижневарт. 
гос. гуманитар. ун-т. Нижневартовск, 2010. 55 с.

13 Обзоры Формирование жилой застройки северных городов: обзор / 
ВНИИ теории архитектуры и градостроительства; сост. Е.А. 
Боровская. М., 1991. 45 с.;
Огородников И.А., Макарова О.Н,. Дубынина Е. С Экодом в 
Сибири: обзор лит., оригин. разраб., рекомендации специали-
стов. Новосибирск, 2001. 104 с. 

14 Путеводители Шабунин Е.А. Храмы Новосибирска: ист. путеводитель. Ново-
сибирск, 2002. 49 с. 
Журавлев М.П. Путеводитель по Омску. Омск: Кн. изд-во, 
1992. 128 с. Аннотация: Памятники деревянного зодчества, с. 
71–74

15 Авторефераты 
диссертаций

Титов Е.В. Поселения и усадьбы татар Тарского Прииртышья 
середины XIX — начала XXI века: автореф. дис. ... канд. ист. 
наук. 2008. 22 с.;
Туманик Г.Н. Региональные особенности формирования и 
развития центра крупного (крупнейшего) города Сибири: 
автореф. дис. ... д-ра архитектуры. 2004. 47 с.;
Черкасова Ю.В. Архитектурный образ города в культурно-
историческом контексте (на примере г. Комсомольска-на-
Амуре): автореф. дис. ... канд. культурологии. 2012. 22 с.

По теме исследования за последние 30 
лет было подготовлено более 160 диссер-
тационных (кандидатских и докторских) ра-
бот, что свидетельствует о значительном 
интересе научного сообщества к данной 
проблематике. Диссертации, посвященные 
архитектуре и градостроительству, защища-
лись специалистами разных научных направ-

лений — архитекторами, культурологами, 
историками. Перечень работ, защищенных 
за 2016–2019 гг., приведен в таблице 2. Дис-
сертации часто являются основой будущих 
монографий, так как в них систематизиро-
ваны и обобщены результаты исследований 
автора, поэтому можно ожидать выход в свет 
новых книг авторов, означенных в таблице 2.  
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Таблица 2
Диссертационные исследования по теме последних лет

Год Автор Тема диссертации
Усанова А.Л. Художественно-бытовые традиции в советском городском 

интерьере (1930–1950 гг.): дис. ... д-ра искусствоведения
2017 Смолина О.О. Аспекты формирования объектов арбоскульптуры в архи-

тектурной среде городов Западной Сибири: дис. ... канд. 
архитектуры

2017 Савельев М.В. Особенности пространственной архитектурно-художествен-
ной организации деревянной входной группы сибирской 
городской усадьбы XIX — начала ХХ в.: дис. ... канд. ис-
кусствоведения

2017 Воронина О.С. Развитие планировочной структуры города Томска в XVII–
XX вв.: дис. ... канд. архитектуры

2017 Царев В.В. Архитектура селений Нижнего Приангарья XVII — начала 
XX века: дис. ... канд. архитектуры

2017 Дьяконова С.А. Архитектурно-художественная культура этноса Саха: дис. 
... канд. искусствоведения

2017 Поморов Ф.С. Архитектурно-пространственная организация туристиче-
ских комплексов на территории Большого Алтая в контек-
сте современной стратегии межкультурных коммуникаций: 
дис. ... канд. искусствоведения

2018 Жуковский Р.С. Формирование общественно-деловых субцентров крупных 
и крупнейших городов 
(на примере городов Западной Сибири): дис. ... канд. архи-
тектуры

2018 Беломестных С.С. Эволюция архитектурно-планировочной структуры истори-
ческого центра г. Иркутска (конец XVII — конец ХХ в.): дис. 
... канд. архитектуры

2018 Благодетелева О.М. Принципы развития градостроительных систем арктической 
зоны Республики Саха (Якутия) в современных условиях: 
дис. ... канд. архитектуры

2018 Прядуха Н.А Музыкальность как фактор формирования художественно-
ассоциативного ландшафта города (на примере скульпту-
ры, архитектуры, живописи Барнаула): дис. ... д-ра искус-
ствоведения

2018 Немаева Н.О. Специфика идеалообразования в современной православ-
ной художественной культуре (на материале Красноярского 
края): дис. ... канд. культурологии. Аннотация: Рассмотре-
ны произведения архитектуры, иконописи, скульптуры

2018 Селиваненко А.М. Музеи деревянного зодчества под открытым небом как 
мнемонические места исторической культуры: дис. ... канд. 
культурологии

2018 Гашенко А.Е. Формирование базовых градостроительных образований в 
структуре г. Новосибирска: дис. ... канд. архитектуры

2018 Митасова С.А. Современное культовое искусство как феномен православ-
ной культуры (на материалах Сибири): дис. ... д-ра культу-
рологии

2019 Ордынская Ю.В. Особенности формирования градостроительных систем в 
зоне пограничья России и Китая: дис. ... канд. архитектуры

Среди авторов с высокой публикацион-
ной активностью по теме следует отметить 
следующих (более 60 работ по теме в БД 
«Научная Сибирика»): 

1. Николай Петрович Крадин — доктор 
архитектуры, профессор Тихоокеанского го-

сударственного университета (Хабаровск).
2. Майничева Анна Юрьевна — доктор 

исторических наук, ведущий научный со-
трудник Института археологии и этногра-
фии СО РАН (Новосибирск).

3. Степанская Тамара Михайловна — 
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доктор искусствоведения, профессор Алтай-
ского государственного университета (Бар-
наул).

4. Туманик Геннадий Николаевич — док-
тор архитектуры, профессор Новосибирско-
го государственного университета архитек-
туры, дизайна и искусств.

5. Гуменюк Алла Николаевна — кандидат 
искусствоведения, профессор Омского госу-
дарственного технического университета.

6. Пивкин Владимир Матвеевич — канди-
дат архитектуры, профессор Новосибирско-
го государственного университета архитек-
туры, дизайна и искусств.

7. Иванова Алина Павловна — кандидат 
архитектуры, доцент Тихоокеанского госу-
дарственного университета (Хабаровск).

8. Богданова Ольга Владимировна — 
кандидат исторических наук, доцент Том-
ского государственного университета.

Тематика работ, вошедших в ИМ, доста-
точно обширна, но анализ публикаций пока-
зал, что все работы могут быть объединены 
в 10 групп:

1. Архитектурное наследие (памятники 
архитектуры и деревянного зодчества).

2. Реконструкция и современное строи-
тельство храмов и монастырей.

3. Градостроительные особенности, пла-
нировка поселений.

4. Архитектурные стили.
5. Традиционное жилище.
6. Деятельность отдельных архитекто-

ров.
7. Ландшафтная архитектура, озелене-

ние
8. Инновации в архитектуре и градостро-

ительстве.
9. Архитектурные особенности отдель-

ных городов, зданий, сооружений.
10. История градостроительства в регио-

нах Сибири и Дальнего Востока.
Выводы. Таким образом, в работе дан 

документометрический анализ ИМ, по-
священного исследованиям архитектуры и 
градостроительства в регионах Сибири и 
Дальнего Востока. Показана его динамика, 
языковая и видовая структуры, названы на-
учные мероприятия, проведенные в азиат-
ских регионах России по теме, журналы со 
значительным объемом материалов по теме, 
авторы с высокой публикационной активно-
стью. Приведены примеры различных видов 
монографических изданий, а также пере-
числены диссертационные исследования 
последних лет по вышеозначенной пробле-
матике.

Все документы БД «Научная Сибирика» 
находятся в фондах ГПНТБ СО РАН, их мож-
но получить по межбиблиотечному абоне-
менту. Публикации из изданий, имеющих 
электронные версии в свободном доступе, 
имеют гиперссылки от библиографической 
записи на полный текст документа либо на 

сайт издания, где он находится, что обе-
спечивает просмотр работы онлайн. Записи 
журнальных статей снабжены DOI, которые 
также позволяют ознакомиться с полнотек-
стовой версией документа. Все БД ГПНТБ 
СО РАН находятся в свободном доступе для 
пользователей библиотеки, для поиска ин-
формации необходимо последовательно пе-
рейти по опциям «Каталоги и базы данных» 
«Библиографические БД ГПНТБ СО РАН» 
— «Научная Сибирика» с главной страницы 
сайта www.spsl.nsc.ru.

Материал передан в редакцию 16 апреля 
2020 г.
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