
 

 
  

 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова 

Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук 

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области 

Программа 

XVII Баландинских чтений 

 

 Время новосибирское 

 

18 апреля 2021 года 

Пленарное заседание (на платформе Яндекс Телемост). 

Ссылка для подключения: https://telemost.yandex.ru/j/71438823713223 

 

14:00. Открытие Чтений. Приветственное слово старшего научного сотрудника, начальника научно-

исследовательского отдела НГУАДИ имени А.Д. Крячкова, доктора культурологии Галины 

Борисовны Паршуковой 

 

14:10. Приветствие участников и партнёров конференции. Слово о С.Н. Баландине. Анонс работы. 

 

14:30–17:00. Пленарные доклады. Регламент 15 минут на доклад, 5 минут обсуждение 

 

Модератор — Журин Николай Петрович, профессор кафедры теории и истории архитектуры и 

градостроительства НГУАДИ имени А.Д. Крячкова, кандидат архитектуры 

 

The Architecture of Corporate Buildings in Armenia from the period of Independence 

(Архитектура корпоративных зданий Армении периода независимости) 

Кертменджян Давид Григорьевич, профессор, преподаватель кафедры теории архитектуры, 

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

Национального университета архитектуры и строительства Армении, доктор архитектуры 

(Ереван) 

 

Традиционное жилище в поселениях Онежского Поморья (по материалам экспедиций 

2018–2021 гг.). 

Усов Алексей Александрович, младший научный сотрудник научного центра традиционной 

культуры и музейных практик Федерального исследовательского центра комплексного изучения 

Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения Российской академии наук 

(Архангельск) 

https://telemost.yandex.ru/j/71438823713223


Научный руководитель — Теребихин Николай Михайлович, профессор кафедры 

культурологии и религиоведения, директор центра сравнительного религиоведения и 

этносемиотики Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, 

доктор философских наук, профессор (Архангельск) 

 

Вопросы формообразования и синтеза искусств в современной архитектуре Армении  

Гаспарян Мариетта Арташесовна, профессор кафедры теории архитектуры, реставрации и 

реконструкции историко-архитектурного наследия, изящных искусств и истории Национального 

университета архитектуры и строительства Армении, доктор архитектуры (Ереван) 

 

Образцовое жилье в русских поучениях и наставлениях XVI-XVIII веков 

Майничева Анна Юрьевна, ведущий научный сотрудник отдела этнографии ИАЭТ СО РАН, 

главный научный сотрудник НГУАДИ имени А.Д. Крячкова, доктор исторических наук 

 

Мировое дерево и крест в северном зодчестве и православии 

Пермиловская Анна Борисовна, заведующая, главный научный сотрудник Научного центра 

традиционной культуры и музейных практик Федерального исследовательского центра 

комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова УрО РАН, доктор 

культурологии (Архангельск) 

 

Концентрационные лагеря для Военнопленных в Ново-Николаевске: местоположение, 

содержание и захоронения (1914–1918). 

Голодяев Константин Артёмович, научный сотрудник Музея Новосибирска 

 

Потенциал архитектурного наследия Кубани 

Субботин Олег Степанович, профессор архитектурно-строительного факультета Кубанского 

государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина, доктор архитектуры доцент  

(Краснодар) 

 

 

 

 

 

 



19 апреля 

Работа секций (на платформе Яндекс Телемост) 

Время новосибирское 

 
 

 

Секция 1. Пути интеграции исторических объектов в пространство населенных 

пунктов ХХI века 

Председатель секции — Дворецкая Анна Павловна, доцент кафедры истории 

России, мировых и региональных цивилизаций гуманитарного института Сибирского 

федерального университета, кандидат исторических наук, доцент (Красноярск) 

Сопредседатель секции — Любимова Галина Владиславовна, старший научный 

сотрудник отдела этнографии Института археологии и этнографии СО РАН, кандидат 

исторических наук (Новосибирск) 

 

Регламент выступления: 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение 

 

Ссылка для доступа: https://telemost.yandex.ru/j/78836564957772 

 
 

14:00–15:30 работа секции 

 

Историко-культурная реконструкция енисейских храмов: утраты советского времени и 

возрождение храмов 

Дворецкая Анна Павловна, доцент кафедры истории России, мировых и региональных 

цивилизаций гуманитарного института Сибирского федерального университета, кандидат 

исторических наук, доцент (Красноярск) 

 

Церковное строительство при станциях Сибирской железной дороги в конце XIX - начале 

XX века. 

Остроушенко Евгения Борисовна, аспирант НГУАДИ имени А.Д. Крячкова 

Научный руководитель — Возняк Екатерина Рюриковна, декан архитектурного факультета 

Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,  

 доктор архитектуры, профессор 

 

Почитаемый источник как исторический объект и достопримечательное место (к истории 

святого ключа на Алтае) 

Любимова Галина Владиславовна, старший научный сотрудник отдела этнографии 

Института археологии и этнографии СО РАН, кандидат исторических наук (Новосибирск) 

 

Интеграция колокольного звона в выставочное пространство культовых сооружений. 

Митина Анастасия Евгеньевна, студент НГУАДИ имени А.Д. Крячкова, сотрудник Сибирского 

центра колокольного искусства (Новосибирск) 

Талашкин Алексей Владимирович, заместитель руководителя Сибирского центра 

колокольного искусства (Новосибирск) 

 

Витальное пространство, как часть окружающей среды в городской застройке 

Гаспарян Анжелика Артаваздовна, студент Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета 

Научный руководитель — Нижегородцева Юлия Евгеньевна, старший преподаватель 

Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета 

15:30–15:45 перерыв 

https://telemost.yandex.ru/j/78836564957772


 

15:45–17:00 продолжение работы 

 

Реновация территории бывшей казенной винной монополии в Минусинске 

Степанова Арина Олеговна, магистрант института архитектуры и дизайна Сибирского 

федерального университета (Красноярск) 

Успенская Ольга Михайловна, Старший преподаватель института архитектуры и дизайна 

Сибирского федерального университета (Красноярск) 

Гайкова Людмила Валерьевна, доцент кафедры архитектурного проектирования института 

архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета, кандидат архитектуры, доцент  

(Красноярск) 

  

Памятник деревянного зодчества в Барнауле — пример общественного здания начала ХХ 

века в формах эклектики с элементами модерна: история и современное использование 

Целищева Марина Александровна, историк Алтайской региональной краеведческой 

общественной организации «Наследие Алтая» (Барнаул) 

 

«Театр-синематограф "Новый"» в Томске – история здания и проблемы сохранения 

памятника архитектуры 

Целищева Марина Александровна, историк Алтайской региональной краеведческой 

общественной организации «Наследие Алтая» (Барнаул) 

 

Реконструкция декоративного элемента ограждения парадной лестницы 

Александровского начального училища 

Урсулов Антон Александрович, обучающийся 11 класса Лицея №12 (Новосибирск) 

Мишенин Андрей Иванович, учитель технологии Лицея №12 (Новосибирск) 

 

Новые формы публичных пространств Новосибирска  

Ерохин Григорий Порфирьевич, заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной 

архитектуры НГУАДИ имени А.Д. Крячкова, кандидат архитектуры, доцент 

  



Секция 2. История зодчества Сибири и сопредельных территорий с древнейших 

времен до нового времени 

Председатель секции — Борисенко Алиса Юльевна, старший научный сотрудник 

Института археологии и этнографии СО РАН, кандидат исторических наук, доцент 

(Новосибирск) 

Сопредседатель секции — Бурнашев Эдуард Григорьевич, заместитель директора 

Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, кандидат исторических наук 

Регламент выступления: 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение 

 

Ссылка для доступа: https://telemost.yandex.ru/j/05142564175073 

 

14:00–17:00 работа секции 

 

Строительная техника античной Армении и ее преемственные связи с античным миром 

Канецян Аминиа Гургеновна, доцент кафедры теории архитектуры, реставрации и 

реконструкции историко-архитектурного наследия, изящных искусств и истории Национального 

университета архитектуры и строительства Армении, кандидат исторических наук, доцент  

(Ереван) 

 

Жилища барабинских татар по материалам академических экспедиций XVIII в. 

Борисенко Алиса Юльевна, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии 

СО РАН, кандидат исторических наук, доцент (Новосибирск) 

 

Армянские следы в контексте архитектурного наследия итальянской провинции Тоскана в 

исторической парадигме веков 

Мамян Лусин Генриховна, преподаватель кафедры теории архитектуры, реставрации и 

реконструкции историко-архитектурного наследия, изящных искусств и истории Национального 

университета архитектуры и строительства Армении, доцент (Ереван) 

Научный руководитель — Кертменджян Давид Григорьевич, профессор, преподаватель 

кафедры теории архитектуры, реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия, 

изящных искусств и истории Национального университета архитектуры и строительства 

Армении, доктор архитектуры (Ереван) 

 

Социальное положение архитектора Аристотеля Фиораванти в домосковский период 

Забелин Артемий Викторович, аспирант Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета (Сибстрина) 

 

Комплекс сереброплавильного завода в городе Барнауле. Ретроспективный анализ его 

формирования 

Бунакова Ольга Николаевна, магистрант кафедры реконструкции и реставрации 

архитектурного наследия Томского государственного архитектурно-строительного университета 

 

15:30–15:45 перерыв 

 

15:45–17:00 продолжение работы 

 

Влияние гидрографических условий на планировочную структуру Нарыма 

Воронина Ольга Салаватовна, доцент кафедры лесного хозяйства и ландшафтного 

строительства Национального исследовательского Томского государственного университета, 

кандидат архитектуры  

https://telemost.yandex.ru/j/05142564175073


 

Факторы трансформации архитектуры сельского жилища Юго-западной Сибири (на 

примере Кемеровской области) 

Рублев Матвей Анатольевич, ассистент кафедры архитектурного проектирования зданий и 

сооружений Новосибирского государственного архитектурно-строительный университета 

(Сибстрина) 

Научный руководитель — Булгач Рубэн Вячеславович, доцент кафедры архитектурного 

проектирования зданий и сооружений Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета, кандидат архитектуры 

 

Особенности традиционных поселений и жилищ в Колывани 

Семелькина Екатерина Александровна, студент НГУАДИ имени А.Д. Крячкова 

(Новосибирск) 

Научный руководитель — Чугунов Евгений Валерьевич, преподаватель кафедры 

архитектуры НГУАДИ имени А.Д. Крячкова 

 

Тобольский тюремный замок: предпосылки возникновения архитектурного комплекса 

Бурнашев Эдуард Григорьевич, заместитель директора Тобольского историко-

архитектурного музея-заповедника, кандидат исторических наук 

 

Первый храм города Новосибирска: кто архитектор? 

Минина Наталья Алексеевна, старший научный сотрудник Новосибирского государственного 

краеведческого музея



Секция 3. Архитектурно-градостроительная практика советского времени 

Председатель секции — Казусь Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и 

градостроительства, кандидат архитектуры (Москва) 

Сопредседатель секции — Чугунов Евгений Валерьевич, преподаватель кафедры 

архитектуры НГУАДИ имени А.Д. Крячкова 

Регламент выступления: 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение 

 

Ссылка для доступа: https://telemost.yandex.ru/j/24015934549157 

 

14:00–17:00 работа секции 

 

ВХУТЕИН как образовательный центр для первого поколения армянских архитекторов 

Тадевосян Наталья Николаевна, доцент кафедры теории и охраны архитектурного наследия 

Национального университета архитектуры и строительства Армении, кандидат архитектуры 

(Ереван) 

 

Формирование архитектуры зелёно-парковой зоны как части социалистической культуры 

и отдыха в структуре городского центра Новосибирска 1920-30-х гг. 

Тарадойна Иван Николаевич, магистрант НГУАДИ имени А.Д. Крячкова 

Научный руководитель — Журин Николай Петрович, профессор кафедры теории и истории 

архитектуры и градостроительства НГУАДИ имени А.Д. Крячкова, кандидат архитектуры 

 

Дом Советов в Махачкале: к вопросу о конкурсе проектов М.Я. Гинзбурга и И.В. 

Жолтовского (1925–1927) 

Казусь Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского 

института теории и истории архитектуры и градостроительства, кандидат архитектуры (Москва) 

 

«Среди барачных щитовых домов выглядела красавицей…»: архитектура школьных 

зданий в лесопромышленных поселках Красноярского края в 1950-е гг. 

Слободчиков Сергей Юрьевич, главный архитектор проектов Красноярской проектно-

инжиниринговой компании (Красноярск) 

Харитонова Наиля Галимжановна, старший преподаватель кафедры базовых дисциплин 

Лесосибирского педагогического института — филиала Сибирского федерального университета 

(Лесосибирск, Красноярский край) 

 

15:30–15:45 перерыв 

 

15:45–17:00 продолжение работы 

 

Реставрационные работы на фортификационных сооружениях Тобольского кремля в 50-

60-х годах XX века 

Балюнов Игорь Валерьевич, начальник отдела учета, хранения и популяризации музейных 

фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, кандидат исторических наук  

 

Модуль в архитектурно-пространственной среде Новосибирского Академгородка 

Косинова Елена Владимировна, преподаватель кафедры архитектуры НГУАДИ имени А.Д. 

Крячкова 

Вольская Лариса Николаевна, профессор кафедры реконструкции и реставрации 

архитектурного наследия НГУАДИ имени А.Д. Крячкова, доктор архитектуры, профессор 

https://telemost.yandex.ru/j/24015934549157


 

Новосибирский художник-монументалист Чернобровцев Александр Сергеевич 

(12.09.1930–13.04.2014 гг.) 

Усепян Лина Хачиковна, смотритель музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина 

НГУАДИ им. А.Д. Крячкова 

 

Достопримечательные объекты Новосибирского Академгородка. 

Борисова Наталья Германовна, магистрант НГУАДИ имени А.Д. Крячкова 

Научный руководитель — Ерохин Григорий Порфирьевич, заведующий кафедрой 

градостроительства и ландшафтной архитектуры НГУАДИ имени А.Д. Крячкова, кандидат 

архитектуры, доцент 

 

Мероприятия по реконструкции общественных зданий на примере Домов и Дворцов 

культуры советского периода 

Ахметова Лилия Руслановна, магистрант кафедры архитектуры НГУАДИ имени А.Д. 

Крячкова 

Макиянская Полина Сергеевна, магистрант кафедры архитектуры НГУАДИ имени А.Д. 

Крячкова   

Скуднева Марина Валерьевна, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ имени А.Д. Крячкова, 

кандидат архитектуры  

 

 

 

 

 

 

  



 

Секция 4. Современные проблемы и методы исследования объектов культурного 

наследия 

Председатель секции — Акчурина Наталия Сергеевна, профессор кафедры 

архитектурного проектирования Уральского государственного архитектурно-

художественного университета, кандидат архитектуры профессор (Екатеринбург) 

Сопредседатель секции — Рагино Георгий Янович, главный архитектор проектов 

центра сохранения объектов культурного наследия НГУАДИ им. А.Д.Крячкова 

Регламент выступления: 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение 

 

Ссылка для доступа: https://telemost.yandex.ru/j/69703793681883 

 

14:00–17:00 работа секции 

 

Русский промышленный музей в Невьянске 

Акчурина Наталия Сергеевна, профессор кафедры архитектурного проектирования 

Уральского государственного архитектурно-художественного университета, кандидат 

архитектуры профессор (Екатеринбург) 

 

Проблемы трехмерной реконструкции русских городов и крепостей в Прииртышье первой 

четверти XVIII в. 

Соколовский Иван Ростиславович, научный сотрудник сектора истории Сибири второй 

половины XVI — начала XX в. института истории Сибирского отделения Российской академии 

наук, кандидат исторических наук (Новосибирск) 

 

Синтез искусств в архитектуре медиа-объектов 

Бочкарева Алина Рамильевна, аспирант НГУАДИ имени А.Д. Крячкова 

 

Кризис-менеджмент на объектах культурного наследия 

Рагино Георгий Янович, главный архитектор проектов центра сохранения объектов 

культурного наследия НГУАДИ им. А.Д. Крячкова 

 

15:30–15:45 перерыв 

 

15:45–17:00 продолжение работы 

 

Казарма-коммуна-коливинг. Развитие жилой среды исторической промышленно-

селитебной застройки в малых и средних городах 

Горячкина Марина Владимировна, аспирант кафедры архитектуры Государственного 

университета по землеустройству (Москва) 

Петрова Лариса Владимировна, профессор кафедра архитектуры кафедры архитектуры 

Государственного университета по землеустройству, кандидат архитектуры доцент (Москва) 

 

Новая архитектурная традиция 

Третьяков Егор Андреевич, магистрант кафедры архитектуры НГУАДИ им. А.Д. Крячкова 

Научный руководитель — Туманик Артемий Геннадьевич, профессор кафедры теории и 

истории архитектуры и градостроительства НГУАДИ им. А.Д. Крячкова, доктор исторических 

наук, профессор  

 

https://telemost.yandex.ru/j/69703793681883


Идентификация галереи деревянных наличников Новосибирского государственного 

университета архитектуры, дизайна и искусств  им. А.Д. Крячкова 

Усепян Лина Хачиковна, смотритель музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина 

НГУАДИ им. А.Д. Крячкова (Новосибирск) 

 

 

 

 

20 апреля 

 

Современные практики работы с наследием авангарда: 

локальные и региональные проекты 

Защита-презентация результатов воркшопа в Большом зале НГУАДИ. 

Партнёр — проект «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» 

Новосибирск, Красный проспект, 38, Большой зал 

 

Ссылка для трансляции: https://telemost.yandex.ru/j/83224297811937 

 

 

 

14:00. Проект «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» Практика работы с наследием авангарда 

Евгений Дубровин, руководитель проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» 

 

14:20. Биеннале «Линия авангарда» 

Елена Медведева, начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного 

наследия Новосибирской области 

 

14:40. Представление проектных идей и разработок участников воркшопа PRO-конструктивизм 

Модератор — Евгений Дубровин, руководитель проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» 

 

16:00. Неформальное обсуждение (дискуссия) участников и экспертов 

 

 

https://telemost.yandex.ru/j/83224297811937

