
 

 
 

 

 

 

ХIII БАЛАНДИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

Международная научная конференция 

Архитектурное наследие Сибири и Дальнего Востока:  

изучение и актуализация 

 

ПРОГРАММА  

 
 

Новосибирск, НГУАДИ 

15—17 мая 2018 
 

 



 

Конференция посвящена памяти Сергея Николаевича 

Баландина — доктора архитектуры, заслуженного архитек-

тора 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 науч-

ная площадка для встречи профессиональных историков ар-

хитектуры и начинающих исследователей — студентов. 

 
Со временем стала очевидна потребность в разворачивании 

конференции до всессибирского и, впоследствии, всероссийского специализированного 

научного форума, посвященного истории регионального зодчества и градостроительства. 

Ежегодно появляются и новые иностранные участники конференции. 

 

С 2012 года партнером конференции выступает Институт археологии и этнографии 

Сибирского отделения Российской академии наук (А.Ю. Майничева, Ю.Н. Гаркуша и 

др). 

 
С 2013 года к проведению Баландинских чтений деятельно подключилась кафедра основ 

архитектурного проектирования, истории архитектуры и градостроительства 

НГАХА—НГУАДИ (Н.П. Журин, Д.С. Шемелина, А.А. Гудков, С.С. Духанов), а с 2017 года — 

и кафедра архитектуры университета (Е.Ю. Орлова, Е.А. Груздева). 

 

   

 
Конференцию поддерживает также Управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Новосибирской области (начальник управления — А.В. Кошелев). 

 

Актуальная информация о конференции отображается на сайте НГУАДИ по ссылке 

http://nsuada.ru/nauka/konferentsii/balandinskie-chteniya/ 

 

Мы будем рады вашим отзывам и предложения по работе и дальнейшему развитию 

конференции — их можно прислать на siberia.arch@gmail.com.  

 

http://nsuada.ru/nauka/konferentsii/balandinskie-chteniya/
mailto:siberia.arch@gmail.com


 

 

Организационный комитет 
 

1) председатель — БАГРОВА Наталья Викторовна, доктор культурологии, ректор 

Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) 

2) заместитель председателя — ГАРКУША Дарья Дмитриевна, заведующая Музеем истории 

архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГУАДИ 

3) ГРУЗДЕВА Евгения Александровна, кандидат искусствоведения, доцент НГУАДИ 

4) ДУХАНОВ Сергей Сергеевич, кандидат архитектуры, доцент НГУАДИ, ведущий научный 

сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и 

градостроительства (НИИТИАГ) 

5) ОРЛОВА Елена Юрьевна, кандидат искусствоведения, доцент НГУАДИ 

 

 

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 (ИАЭТ СО РАН), 

главный научный сотрудник НГУАДИ 

3) БЕРЕЗИКОВ Николай Александрович, научный сотрудник ИАЭТ СО РАН  

4) ГАРКУША Юрий Николаевич, научный сотрудник ИАЭТ СО РАН 

5) КАЗУСЬ Игорь Александрович, кандидат архитектуры, ведущий научный сотрудник НИИ-

ТИАГ, член-корреспондент Международной академии архитектуры, советник РААСН 

7) РАДЗЮКЕВИЧ Андрей Владиславович, кандидат архитектуры, доцент НГУАДИ 

8) ТАЛАПОВ Владимир Васильевич, кандидат физико-математических наук, ведущий 

эксперт Проектной дирекции Минстроя России, член-корреспондент  Международной акаде-

мии архитектуры 

9) ФУРСОВА Елена Фёдоровна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 

Института археологии и этнографии СО РАН 

10) ЦАРЁВ Владимир Иннокентьевич, доктор архитектуры, профессор Сибирского 

федерального университета, главный научный сотрудник НИИТИАГ, действительный член 

Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности 

 

Связь по всем вопросам:  Дарья Гаркуша +7 961 221 4224, siberia.arch@gmail.com 

                                           Елена Орлова +7 905 933 1958 

 

По секции, проходящей в ИАЭТ СО РАН: Николай Березиков +7 913 478 6067 

mailto:siberia.arch@gmail.com


 

Расписание событий конференции 
 

15 мая, вторник 

10.00 — 

10.15 
Открытие конференции НГУАДИ, аудитория 417 

10.15 —

12.00 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (запланирована видеосъемка) НГУАДИ, аудитория 417 

12.15 — 

13.00 
Экскурсия по выставке «Сибирские экспедиции: полевые 

архивы архитекторов» 

НГУАДИ, малый выставоч-

ный зал, 1 этаж 

14.00 — 

18.00 
СЕКЦИЯ 1 «Новые методы в изучении историко-архитектур-

ного наследия» (запланирована видеосъемка) 

НГУАДИ, аудитория 417 

14.00 — 

17.00 
СЕКЦИЯ 2 «Сибирский и дальневосточный город на рубеже 

XIX и ХХ веков: новые материалы» 

НГУАДИ, аудитория 415 

16 мая, среда 

9.00 — 

13.00 
Экскурсия в Историко-архитектурный музей под открытым 

небом* 

выездное мероприятие 

14.00 — 

16.30 
СЕКЦИЯ 3 «История сибирского и дальневосточного зодче-

ства до начала новейшего времени: новые материалы» 

НГУАДИ, аудитория 415 

14.00 — 

17.00 
СЕКЦИЯ 4 «Символ и знак в историко-архитектурном на-

следии Сибири и Дальнего Востока» 

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР «Сибирь: архитектурная среда 

обитания в условиях глобализации и современных 

экологических проблем», в рамках международного 

проекта HABITAT ― Sustainable Development Goals. 

Конференц-зал Института 

археологии и этнографии 

СО РАН (пр-т Академика 

Лаврентьева, 17, левый 

подъезд) 

17.15 — 

18.00 
Экскурсия по постоянной экспозиции Музея истории архи-

тектуры Сибири имени Сергея Николаевича Баландина 

НГУАДИ, аудитория 218 

17 мая, четверг  

10.00 — 

14.00 
СЕКЦИЯ 5 «Архитектурно-градостроительная практика со-

ветского времени в Сибири и на Дальнем Востоке»  

НГУАДИ, малый выставоч-

ный зал, 1 этаж 

10.00 — 

14.30 
СЕКЦИЯ 6 «Исторический город и историческое поселение 

сегодня: проблемы и перспективы» 

НГУАДИ, аудитория 415 

14.00— 

18.00 
Свободное время для знакомства с фондами Музея истории 

архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина, возможность 

оставить заявку 

НГУАДИ, аудитория 218 

 

Уважаемые коллеги! В связи с насыщенной программой конференции просим вас строго 

соблюдать регламент, чтобы у всех участников были равные возможности для выступле-

ния. Благодарим за понимание! 

 

Регламент для докладчиков: выступление — 10 минут, вопросы от аудитории — 5 минут (на пле-

нарном заседании доклад — 20 минут, вопросы — кулуарно).  

Доклад обязательно должен сопровождаться презентацией, выполненной в PowerPoint (расширение 

.ppt или .pps) или в формате pdf. 

                                                 

*  В связи с ограниченным числом мест в автобусе в первую очередь приглашаются 

иногородние участники конференции. О резерве мест для новосибирцев будет сообщено позднее. 



 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

15 МАЯ, ВТОРНИК 

 

10.00 — открытие конференции.  

Место проведения: аудитория 417 

Приветственное слово представителей соорганизаторов: ректора НГУАДИ Натальи Багровой, 

ведущего научного сотрудника ИАЭТ СО РАН Анны Майничевой, ведущего научного сотрудника 

НИИТИАГ РААСН Сергея Духанова 

 

10.15 — 12.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Место проведения: аудитория 417 

 

1. ЦАРЁВ Владимир Иннокентьевич, доктор архитектуры, профессор Сибирского федерального 

университета, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории 

архитектуры и градостроительства; ЦАРЁВ Владимир Владимирович, кандидат архитектуры,  ведущий 

специалист Министерства строительства Красноярского края. Русские крепости в Центральной 

Сибири XVII ― XVIII веков: архитектурно-планировочное формирование  

2. ЛИТВИНОВ Сергей Викторович, кандидат архитектуры, декан факультета  вечернего 

и заочного обучения Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. 

Исторические этапы градостроительного освоения Среднего Приобья 

3. БЛИНОВ Евгений Николаевич, кандидат архитектуры, профессор Новосибирского государ-

ственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Градостроительная деятельность в 

Западной Сибири в годы первых пятилеток 

4. ТАЛАПОВ Владимир Васильевич, кандидат физико-математических наук, ведущий эксперт 

Проектной дирекции Минстроя России; МАЙНИЧЕВА Анна Юрьевна, доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, главный научный сотрудник 

Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств; КУЛИКОВА Софья 

Олеговна, архитектор-реставратор, Synergy Systems. Возможности применения BIM в этногра-

фическом исследовании зданий и сооружений 

5. ПЕСИК Сандра (телеобращение), архитектор, руководитель бюро 3ideas.ltd (г. Лондон), 

МАЙНИЧЕВА Анна Юрьевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 

археологии и этнографии СО РАН, главный научный сотрудник Новосибирского государственного уни-

верситета архитектуры, дизайна и искусств. Презентация научного атласа HABITAT: Vernacular 

Architecture for a Changing Planet 

 

12.15 — 13.00 

ЭКСКУРСИЯ ПО ВЫСТАВКЕ «СИБИРСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ: ПОЛЕВЫЕ АРХИВЫ АРХИТЕК-

ТОРОВ» 

Место проведения: Малый выставочный зал НГУАДИ, 1 этаж 

Экскурсовод — главный хранитель фондов музея Сергей Владимирович ФИЛОНОВ. Экспозиция со-

здана Музеем истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГУАДИ и архитектурным бюро «ЗАП-

СИБНИИПРОЕКТ 2.0». 

 

 

13.00 — 14.00 — обеденный перерыв 



 

14.00 — 18.00 

СЕКЦИЯ 1 «Новые методы в изучении историко-архитектурного наследия»* 

Место проведения: аудитория 417 

 

Председатель секции: МАЙНИЧЕВА Анна Юрьевна, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, главный научный сотрудник Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. 

Сопредседатель секции: РАДЗЮКЕВИЧ Андрей Владиславович, кандидат архитектуры, доцент Ново-

сибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. 

 

1. ТАЛАПОВ Владимир Васильевич, кандидат физико-математических наук, ведущий эксперт 

Проектной дирекции Минстроя России. О составе информационной модели памятника архитек-

туры 

2. ЧЖАН Гуаньин, архитектор-реставратор, компания AVIC (КНР). Информационное моделиро-

вание храма Баогосы в Китае 

3. МАЙНИЧЕВА Анна Юрьевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 

археологии и этнографии СО РАН, главный научный сотрудник Новосибирского государственного 

университета архитектуры, дизайна и искусств, СТЕПАНЦОВ Иван Сергеевич, архитектор-

реставратор ИАЭТ СО РАН. Методика воссоздания зданий и сооружений по материалам 

исторической этнографии с применением информационных технологий (на примере 

Саянского острога) 

4. РАДЗЮКЕВИЧ Андрей Владиславович, кандидат архитектуры, доцент Новосибирского государ-

ственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Опыт использования прикладных ин-

формационных технологий в сфере документирования форм объектов материальной 

культуры 

5. СОКОЛОВСКИЙ Иван Ростиславович, кандидат исторических наук, научный сотрудник Инсти-

тута истории СО РАН. Роль трехмерного компьютерного моделирования в изучении социаль-

ной истории архитектуры 

6. ЛИТВИНОВА Ольга Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент Томского государствен-

ного архитектурно-строительного университета. Апробация методики экспресс-обследования 

объектов культурного наследия в селе Нарым 

7. СЕЛИВАНОВ Роман Александрович, доцент Иркутского национального исследовательского 

технического университета; БОЛЬШАКОВ Андрей Геннадьевич, доктор архитектуры, профессор, 

заведующий кафедрой архитектурного проектирования ИРНИТУ. Моделирование архитектурного 

пространства в контексте кварталов исторического центра  (стендовый доклад) 

8. МАЛКИНА Лариса Николаевна, кандидат культурологии, доцент Иркутского национального 

исследовательского технического университета.  Методологические проблемы использования 

визуальных источников в историко-культурологических исследованиях (стендовый доклад) 

 

Кофе-брейк 

 

9. ГАРКУША Юрий Николаевич, научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН. 

Архитектура поселений аборигенов севера Западной Сибири: дендрохронологический ас-

пект 

10. СИДОРОВА Майя Олеговна, аспирант Сибирского федерального университета, инженер-

исследователь Института археологии и этнографии СО РАН, МЫГЛАН Владимир Станиславович, 

доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник СФУ, ТАЙНИК Анна Владимировна, младший 

научный сотрудник СФУ, БАРИНОВ Валентин Викторович. младший научный сотрудник СФУ. 

                                                 

*  Секция проводится при финансовой поддержке РФФИ, в рамках научного проекта № 18-09-00469 



 

Применение метода blue intensity для установления календарного возраста памятников 

истории и культуры на территории Сибири 

11. ГРУЗДЕВА Евгения Александровна, кандидат искусствоведения, доцент Новосибирского го-

сударственного университета архитектуры, дизайна и искусств, ОРЛОВА Елена Юрьевна, кандидат 

искусствоведения, доцент Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и ис-

кусств. Применение новых технологий в изучении материальных этнографических 

объектов (на примере памятников архитектуры) 

12. БЕРЕЗИКОВ Николай Александрович, младший научный сотрудник Института археологии и 

этнографии СО РАН (науч. рук. ― МАЙНИЧЕВА Анна Юрьевна, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник ИАЭТ СО РАН). Зарубежные окулографические исследования и возмож-

ность их использования в историко-архитектурных работах 

13. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО Лидия Олеговна, младший научный сотрудник Института археологии и 

этнографии СО РАН (науч. рук. ― МАЙНИЧЕВА Анна Юрьевна, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник ИАЭТ СО РАН). Использование метода голографии в фиксации и 

презентации объектов культурного наследия 

14. ВОРОЖЕЙКИНА Вера Александровна, доцент кафедры коммуникативного дизайна и графи-

ки Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (науч. рук. ЕФИ-

МОВ Андрей Владимирович, доктор архитектуры, заведующий кафедрой дизайна архитектурной сре-

ды Московского архитектурного института (академии). Универсальная методика создания 

колористического портрета фрагмента города (на основе градостроительной концепции 

А.Э. Гутнова)  

15. КОЗЛОВ Григорий Валерьевич, аспирант Новосибирского государственного университета 

архитектуры, дизайна и искусств (науч. рук. ― РАДЗЮКЕВИЧ Андрей Владиславович, кандидат архи-

тектуры, доцент НГУАДИ). Исторический подход к визуализации основания архитектоничес-

кого синтеза 

 

 

СЕКЦИЯ 2 «Сибирский и дальневосточный город на рубеже XIX и ХХ веков: новые 

материалы» 

14.00 — 17.00 

Место проведения: аудитория 415 

 

Председатель секции: ЖУРИН Николай Петрович, кандидат архитектуры, профессор, заведующий 

кафедрой основ архитектурного проектирования, истории архитектуры и градостроительства Новоси-

бирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. 

Сопредседатель секции: ПОПОВСКИЙ Дмитрий Игоревич, ассистент Новосибирского государствен-

ного университета архитектуры, дизайна и искусств. 

 

1. ГЕРАСИМОВ Александр Петрович, кандидат искусствоведения, доцент Томского государствен-

ного архитектурно-строительного университета, БИРЮКОВА Татьяна Владимировна, магистрант 

Томского государственного архитектурно-строительного университета. Интерьер дома ― особняка 

гражданского инженера А.Д. Крячкова ― в городе Томске. К проблеме архитектуры мо-

дерна в Сибири 

2. ЕРЕМЕЕВ Сергей Николаевич, магистрант Томского государственного архитектурно-строитель-

ного университета (науч. рук. ― ЗАЛЕСОВ Валерий Геннадьевич, кандидат архитектуры, заведующий 

кафедрой теории и истории архитектуры ТГАСУ). Петропавловская церковь в городе Томске: ис-

тория и современность 

3. ЖУРИН Николай Петрович, кандидат архитектуры, профессор, заведующий кафедрой основ 

архитектурного проектирования, истории архитектуры и градостроительства Новосибирского государ-



 

ственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Гужевой транспорт как активная со-

ставляющая крупного сибирского города начала XX века 

4. КУРИЛОВ Владимир Николаевич, доцент Новосибирского государственного университета архи-

тектуры, дизайна и искусств. Новосибирский Собор во имя святого благоверного князя Алек-

сандра Невского в изобразительном искусстве 

5. ЛАТЫШЕВА Кристина Геннадьевна, старший преподаватель Сибирского федерального универ-

ситета. Эволюция архитектуры малых предприятий Енисейской губернии в XIX веке 

 

Кофе-брейк 

 

6. ЛЕОНТЬЕВА Ксения Александровна, магистрант Новосибирского государственного университе-

та архитектуры, дизайна и искусств (науч. рук. ― РАДЗЮКЕВИЧ Андрей Владиславович, кандидат ар-

хитектуры, доцент НГУАДИ). История и архитектура кафедрального собора Александра Нев-

ского в г. Чите  

7. МИНИНА Наталья Алексеевна, старший научный сотрудник Новосибирского государственного 

краеведческого музея. Новый взгляд на историю города Новониколаевска и его место в ур-

банизационном процессе в России 

8. ОСТРОВСКИЙ Леонид Казимирович, доктор исторических наук, профессор Новосибирского 

государственного архитектурно-строительного университета. Вклад поляков в развитие строи-

тельства и архитектуры Западной Сибири в конце XIX ― начале XX века 

9. ПОЛИЩУК Анна Олеговна, научный сотрудник Научно-производственного центра по сохране-

нию историко-культурного наследия Новосибирской области. Казенный винный склад № 6 в го-

роде Каинске (ныне Куйбышев) 

10. ПОПОВСКИЙ Дмитрий Игоревич, ассистент Новосибирского государственного университета 

архитектуры, дизайна и искусств. К вопросу расположения старообрядческого молельного 

дома в городе Ново-Николаевске 

11. ВОЛЬСКАЯ Лариса Николаевна, доктор архитектуры, профессор Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Инсталляция как жанр в 

искусстве ХХI века 

12. ШАВШИНА Ирина Петровна, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой МДИ 

Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. 

Художественные промыслы Новосибирской области 30-Х годов ХХ века 

 



 

16 МАЯ, СРЕДА 

 

 

9.00 — 13.00 

ЭКСКУРСИЯ В ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ИАЭТ СО 

РАН (В связи с ограниченным числом мест в автобусе в первую очередь приглашаются иногородние 

участники конференции. О резервных местах для новосибирских участников будет сообщено дополни-

тельно). 

 

9.00 — сбор группы на площади Ленина на парковке перед магазином «Л´Этуаль» (ул. Ленина, д. 2), 

отъезд автобуса. В пути — небольшая экскурсия по Новосибирску и Академгородку. 

10.15—11.15 — прибытие в музей, экскурсия 

11.30 — отъезд в город 

13.00 — возвращение на площадь Ленина 

 

Посещение музея — бесплатно, стоимость билета для фотосъёмки — 50 руб.  

Историко-архитектурный музей находится в пригородной зоне в природном ландшафте, поэтому про-

сим одеваться по погоде (теплее, чем для города!) и надеть удобную закрытую обувь. Рекомендуем 

взять с собой питьевую воду.  

 

 

13.00—14.00 — обеденный перерыв 

 

 

СЕКЦИЯ 3 «История сибирского и дальневосточного зодчества до начала новейше-

го времени: новые материалы» 

14.00 —17.30 

Место проведения: аудитория 415  

 

Председатель секции: ЦАРЕВ Владимир Иннокентьевич, доктор архитектуры, профессор 

Сибирского федерального университета, главный научный сотрудник Научно-исследовательского 

института теории и истории архитектуры и градостроительства 

Сопредседатель секции: ВОРОНИНА Ольга Салаватовна, кандидат архитектуры, доцент Томского 

государственного архитектурно-строительного университета. 

 

1. АБАКУМОВА Олеся Сергеевна, магистрант Уральского федерального университета. Опыт ре-

конструкции жилищ сайгатинского этапа городища Ендырского I 

2. АВАНЕСОВ Сергей Сергеевич, доктор философских наук, профессор Томского 

государственного педагогического университета. Надвратный храм в структуре городского 

пространства: семантика и типология (стендовый доклад) 

3. АДАМОВ Александр Александрович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Тобольской комплексной научной станции УрО РАН. Метрические характеристики Кучумова 

городища: анализ источников и реконструкция (стендовый доклад) 

4. АНТИФЕЕВ Иван Алексеевич, магистрант Новосибирского государственного университета ар-

хитектуры, дизайна и искусств. Символика в строениях cкифской культуры 

5. БАЛЮНОВ Игорь Валерьевич, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник 

Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Первые церкви города Тобольска 

(стендовый доклад) 



 

6. БУШУЕВА Елена Сергеевна, аспирант Иркутского национального исследовательского 

технического университета. Нерчинская Успенская церковь: описание убранства алтаря 

начала XVIII века (стендовый доклад) 

7. ГОРОХОВ Сергей Валерьевич, кандидат исторических наук, младший научный сотрудник 

Института археологии и этнографии СО РАН. Сведения из путевого дневника И.Г. Гмелина о 

планиграфии Чаусского острога  

8. ДАНИЛОВ Пётр Григорьевич, научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции 

УрО РАН.  Воскресенская церковь Тобольска в XVII – начале XVIII веков (стендовый доклад) 

 

Кофе-брейк 

9. ВОРОНИНА Ольга Салаватовна, кандидат архитектуры, доцент Томского государственного 

архитектурно-строительного университета. Картографические материалы С.У. Ремезова в про-

цессе изучения градостроительного наследия сибирских городов 

10. ЕМЕЛЬЯНОВА Татьяна Борисовна, научный сотрудник Центра исторической информации 

Сузунского краеведческого музея. Завод-Сузун как горнозаводское поселение: особенности 

застройки и сохранения исторического наследия  (стендовый доклад) 

11. ЗАГВАЗДИН Евгений Петрович, младший научный сотрудник Тобольской комплексной 

научной станции УрО РАН. Новые данные об устройстве фортификаций Тобольского Кремля 

(по материалам исследований 2006 года)  (стендовый доклад) 

12. КОЗЛОВА Галина Серафимовна, старший преподаватель Иркутского национального 

исследовательского технического университета. Смысловая преемственность в архитектуре 

православного храма как фактор его эволюционной трансформации (на примере 

Чудотворской церкви в Иркутске)  (стендовый доклад) 

13. ГОНИНА Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, доцент Красноярского государ-

ственного аграрного университета. Развитие пространственно-планировочной структуры Ени-

сейска в XVIII ― начале ХХ века 

14. ДВОРЕЦКАЯ Анна Павловна, кандидат исторических наук, доцент Сибирского федерального 

университета. Восстановление церквей города Енисейска после пожара 1869 года  

15. РОМАНОВ Павел Игоревич, студент Новосибирского государственного педагогического уни-

верситета (науч. рук. ― БОРОДОВСКИЙ Андрей Павлович, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН). Башни Умревинского острога по 

материалам письменных источников  

16. ХИЦЕНКО Евгений Владимирович, кандидат архитектуры, доцент Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Творческие проблемы 

сибирских архитекторов в сфере жилищного строительства конца 1950-х годов 



 

СЕКЦИЯ 4 «Символ и знак в историко-архитектурном наследии Сибири и Дальнего 

Востока»* 

14.00 — 17.00 

Место проведения: конференц-зал Института археологии и этнографии СО РАН, 

пр-т Академика Лаврентьева, 17, левый подъезд 

 

Председатель секции: МАЙНИЧЕВА Анна Юрьевна, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, главный научный сотрудник Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. 

Сопредседатель секции: ФУРСОВА Елена Фёдоровна доктор исторических наук, ведущий научный со-

трудник Института археологии и этнографии СО РАН. 

1. БЕРЕЗИКОВ Николай Александрович, младший научный сотрудник Института археологии и эт-

нографии СО РАН (науч. рук. ― МАЙНИЧЕВА Анна Юрьевна, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник ИАЭТ СО РАН). Северно-русские архитектурно-строительные приемы в Ан-

гаро-Енисейском бассейне в XVII веке: функции и символика 

2. БУРНАКОВ Венарий Алексеевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Института археологии и этнографии СО РАН. Тёс'ы ― мистические охранители и покровители 

освоенного пространства в традиционной культуре хакасов 

3. ГОЛУБКОВА Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Института археологии и этнографии СО РАН. Сакральные символы домашнего пространства в 

культуре коми: актуализация и стратегии сохранения 

4. ЛЫГДЕНОВА Виктория Васильевна, кандидат философских наук, научный сотрудник Института 

археологии и этнографии СО РАН. Cимволика буддийской ступы-Паринирваны на примере 

ступы-колокольчика у баргузинских бурят  

5. ЛЮЦИДАРСКАЯ Анна Алексеевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Института археологии и этнографии СО РАН. Мельницы сибирского региона в XVII в. как знаки 

становления и развития мукомольного производства 

6. МАЙНИЧЕВА Анна Юрьевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 

археологии и этнографии СО РАН, главный научный сотрудник Новосибирского государственного уни-

верситета архитектуры, дизайна и искусств. Архитектура Сибири: символическое освоение про-

странства русскими 

7. МИНУЛИН Илфат Гумарович, доцент Тюменского индустриального университета. 

Сосуществование архитектурного наследия разных эпох и народов на примере развития 

Бухарской слободы города Тюмени 

8. ОХОТНИКОВ Андриан Юрьевич, старший научный сотрудник Института археологии и этногра-

фии СО РАН. Исследования российско-немецкой сельской архитектуры: 

историографический обзор 

9. ПЕРМИЛОВСКАЯ Анна Борисовна, доктор культурологии, заведующая Центром традиционной 

культуры и музейных практик Федерального исследовательского центра комплексного изучения 

Арктики им. акад. Н.П. Лаверова РАН. Архитектурный декор как конструкция и символ в 

русском традиционном зодчестве 

10. ФУРСОВА Елена Фёдоровна доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 

Института археологии и этнографии СО РАН. Русская баня в обрядовой жизни: по 

этнографическим материалам рукописи «О ветлужских банях, печах и о мытье в них» Д.А. 

Маркова 

                                                 

*  Секция проводится в рамках НИР: XII.186.3. Традиционное мировоззрение народов Сибири: способы 

устойчивости, пути изменений. № 0329-2018-0006 «Символ и знак в культуре народов Сибири XVII-XXI вв.: 
актуализация и стратегии сохранения». 



 

11. СВЕТАЧЕВА Ульяна Владимировна, научный сотрудник Минусинского регионального краевед-

ческого музея им. Н.М. Мартьянова. Традиции домостроения белорусских переселенцев 

Минусинского округа по материалам этнографической экспедиции Минусинского музея 

им. Н.М. Мартьянова 

12. СТРЕКАЛИНА Елена Анатольевна, заведующая Отделом организации экскурсионного 

обслуживания и культурно-просветительных мероприятий Архитектурно-этнографического музея 

«Тальцы». Вопросы музеефикации административного историко-культурного наследия 

Иркутской области: «Волостные правления XIX века» 

13. ТИХОНОВ Владимир Викторович, кандидат культурологии, директор Архитектурно-этногра-

фического музея «Тальцы». Поселения русских старожилов Иркутской губернии  

 

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР «Сибирь: архитектурная среда обитания в условиях 

глобализации и современных экологических проблем»*  

 

14.  ВЕДМИДЬ Григорий Павлович, главный архитектор историко-культурного научно-

производственного центра «Барсова гора». Этнокультурный подход к формированию 

архитектурно-пространственной среды (поиск метода творчества) 

15. ЛЮБИМОВА Галина Владиславовна, кандидат исторических наук, старший научный сотруд-

ник Института археологии и этнографии СО РАН. Русские Сибири: проблемы экологической 

адаптации аграрных переселенцев конца XIX – начала XX веков  

16. МАЛЬЦЕВА Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, научный сотрудник 

Института археологии и этнографии СО РАН. Влияние среды обитания на организацию жизнен-

ного пространства народов северной части тихоокеанского побережья (восток России) 

17. БУРИЛО Надежда Александровна, аспирант Новосибирского государственного архитек-

турно-строительного университета (науч. рук. — КЕТОВА Евгения Владимировна, кандидат архитекту-

ры, заведующая кафедрой архитектуры и реконструкции городской среды НГАСУ). Основные факто-

ры формирования промышленных территорий вдоль крупных сибирских рек в восточно-

сибирских городах 

 

17 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 

 

СЕКЦИЯ 5.  Архитектурно-градостроительная практика советского времени в Сиби-

ри и на Дальнем Востоке 

10.00— 14.00 

Место проведения: малый выставочный зал НГУАДИ, 1 этаж 

 

Председатель секции: КАЗУСЬ Игорь Александрович, кандидат архитектуры, ведущий научный со-

трудник Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства. 

Сопредседатель секции: ДУХАНОВ Сергей Сергеевич, кандидат архитектуры, доцент Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. 

 

1. БОГДАНОВА Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент Томского государ-

ственного университета. Роль архитекторов в деле охраны памятников истории и культуры в 

Томске в 1920-е годы 

                                                 

*  Семинар проходит в рамках международного проекта HABITAT ― Sustainable Development Goals. Goal 12: 

Responsible Consumption and Production. Goal 15: Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse 
land degradation, halt biodiversity loss. 



 

2. ДУХАНОВ Сергей Сергеевич, кандидат архитектуры, доцент Новосибирского государственно-

го университета архитектуры, дизайна и искусств. Новые архивные материалы о 

проектировании Дома западносибирского краевого исполнительного комитета 

(Запсибкрайисполкома) в начале 1930-х годов 

3. КАЗУСЬ Игорь Александрович, кандидат архитектуры, ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства. Дома Промыш-

ленности в истории архитектуры Сибири 1920-х ― 1930-х годов 

4. КУЗЕВАНОВ Виктор Сергеевич, кандидат исторический наук, доцент Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Архитектурное сообщество и творческие 

проблемы новосибирских проектировщиков второй половины 1940-х — 1950-х годов 

(стендовый доклад) 

5. КУЗНЕЦОВА Елена Анатольевна, главный научный сотрудник Научно-производственного цен-

тра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области. Жилой поселок завода 

«Тяжстанкогидропресс» («Расточка) в городе Новосибирске 

 

Кофе-брейк 

 

6. ПАРШУКОВ Владимир Владимирович, доцент Новосибирского государственного университета 

архитектуры, дизайна и искусств. Монументальная скульптура С.Р. Надольского в архитектуре 

общественных зданий Новосибирска в 1920-е годы 

7. ПАШНИНА Юлия Павловна, магистрант Новосибирского государственного университета архи-

тектуры, дизайна и искусств, ГАШЕНКО Антон Евгеньевич, старший преподаватель НГУАДИ. 

Развитие планировочной структуры Владивостока в аспекте транспортного планирования 

8. СЛОБОДЧИКОВ Сергей Юрьевич, старший преподаватель Сибирского федерального уни-

верситета, ХАРИТОНОВА Наиля Галимжановна, старший преподаватель Лесосибирского педагоги-

ческого института — филиала СФУ. Опыт линейного градостроительства в Сибири (на при-

мере г. Лесосибирска) 

9. СОРОКИН Алексей Евгеньевич, старший научный сотрудник Новокузнецкого краеведческого 

музея. Государственная градостроительная и жилищная политика СССР в годы первых пя-

тилеток на примере города Сталинска 

10. ФУРСОВА Елена Федоровна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Институ-

та археологии и этнографии СО РАН. Творчество сибирского мастера В.А. Югова (к 90-летию 

со дня рождения)  

СЕКЦИЯ 6. Исторический город и историческое поселение сегодня: проблемы и 

перспективы 

10.00 — 14.30 

Место проведения: аудитория 415 

 

Председатель секции: САВЕЛЬЕВА Нина Валентиновна, старший преподаватель Томского государ-

ственного архитектурно-строительного университета, начальник реставрационной мастерской СИ 

«Сибспецпроектреставрация» 

Сопредседатель секции: ГРУЗДЕВА Евгения Александровна, кандидат искусствоведения, доцент Но-

восибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств 

 

1. КУПИЧ Валентина Сергеевна, студент Новосибирского государственного архитектурно-строи-

тельного университета архитектуры, дизайна и искусств, ГАШЕНКО Антон Евгеньевич, старший 

преподаватель НГУАДИ. Преемственное развитие застроенных территорий с повышением 

инвестиционной эффективности нового строительства 

2. АЛЬСОВА Ольга Сергеевна, магистрант Новосибирского государственного университета архи-

тектуры, дизайна и искусств, ВАЛЬТЕРАН Татьяна Леонидовна, кандидат архитектуры, доцент Ново-

сибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Модели трансформа-



 

ции промышленных территорий и объектов  радиоэлектроники и точного приборострое-

ния на примере города Бердска 

3. БУХВАЛОВА Анна Юрьевна, ассистент Тюменского индустриального университета, 

КЛЮКИНА Анна Ивановна, доцент Тюменского индустриального университета. История градо-

строительства Тюмени и современные проблемы сохранения исторической планировки  

4. КОМЛИЧЕНКО Марина Анатольевна, кандидат архитектуры, доцент Новосибирского государ-

ственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Особенности реставрации монастырей 

в Енисейске 

5. РАГИНО Георгий Янович, ЯВКИНА Юлия Андреевна, магистранты Новосибирского государ-

ственного университета архитектуры, дизайна и искусств (науч. рук. — кандидат архитектуры, про-

фессор НГУАДИ ЛИХАЧЕВ Евгений Николаевич). Адаптация объектов индустриального 

наследия (на примере предприятий товарищества «Сибирский мукомол») 

 

Кофе-брейк 

 

6. САВЕЛЬЕВА Нина Валентиновна, старший преподаватель Томского государственного архи-

тектурно-строительного университета, начальник реставрационной мастерской СИ 

«Сибспецпроектреставрация». Подлинность, определяющий фактор ценности, на примере 

здания Новосибирского театра оперы и балета 

7. СОРОКИН Алексей Петрович, руководитель Центра краеведческой информации Омской го-

сударственной областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина, НАУМОВ Сергей Сергеевич, аспи-

рант Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. История здания Товарище-

ства российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» в г. Омске: от 

строительства до реконструкции (1915—2015). 

8. ЧЕПРОВА Олеся Владиславовна, магистрант Томского государственного архитектурно-

строительного университета, РОМАНОВА Лариса Степановна, кандидат архитектуры, заведующий 

кафедрой реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ. Дисгармоничные 

объекты в исторической среде городов 

9. РОСТОВЦЕВА Ирина Львовна, доцент Новосибирского государственного университета архи-

тектуры, дизайна и искусств. Процесс ревалоризации храмовых зданий, построенных по 

типовым проектам конца XIX ― начала XX века на территории Новосибирской области 

10. КИСЕЛЬНИКОВА Дарья Юсуфовна, аспирант Новосибирского государственного универси-

тета архитектуры, дизайна и искусств (науч. рук. — ФИЛИППОВ Валерий Николаевич, кандидат ар-

хитектуры, доцент НГУАДИ). Цитаты и аллюзии в архитектуре Новосибирска 1990–2010-х 

годов (стендовый доклад) 

 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ для работы с фондами Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Ба-

ландина и научной библиотеки НГУАДИ. Возможность оставить заявку на подбор материала 

14.15 — 18.00 

Место проведения: 2 этаж, вход через аудиторию 218  

 

Консультирует главный хранитель фондов музея Сергей Владимирович ФИЛОНОВ.  

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 



 

Где можно пообедать в дни «Баландинских чтений»? 

 

Кафе самообслуживания «Вилка-Ложка», ул. Ленина, д. 1, 1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафе самообслуживания «Новые калачи», Красный пр-т, д. 29/1, 4 этаж 

 


