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Аннотация: 
Данная статья посвящена обзору истории архи-
тектурных школ Новосибирска и Томска. Прове-
денное исследование позволяет утверждать, что 
эти школы прошли разный путь становления и 
развития, и содержание основных результатов их 
деятельности также отличается. Обе они внесли 
заметный вклад в сферу архитектурного образо-
вания и архитектурного дела в целом. 
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Summary: 
The article covers history of the architectural schools 
of Novosibirsk and Tomsk. The undertaken study 
proves that these schools worked their own ways of 
formation and development, and results of their activi-
ties are also different. Both of them made the signifi-
cant contribution into sphere of architectural educa-
tion and architecture in general. 
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Архитектурное образование в высшей школе Сибири возникло в начале XX в. В 1909 г. на 

инженерно-строительном отделении Томского технического института (ТТИ) было открыто подот-
деление гражданских инженеров (архитекторов) [1, с. 5]. С 1925 г. институт стал называться Си-
бирским технологическим институтом им. Ф.Э. Дзержинского (СТИ). Затем на базе СТИ было со-
здано семь сибирских вузов, одним из которых был Новосибирский строительный институт, более 
известный как Сибирский строительный институт (Сибстрин). Сибстрин был открыт на базе инже-
нерно-строительного факультета СТИ в 1930 г. и стал первым в Сибири высшим техническим за-
ведением строительного профиля. Одной из специальностей, организованных в институте, была 
«Архитектура». В первые три года своего существования Сибстрин продолжал работать в Томске 
и только осенью 1933 г. перебазировался в Новосибирск. В 1935 г. институт был переименован в 
Новосибирский инженерно-строительный институт (НИСИ) им. В.В. Куйбышева.  

Расцвет новосибирского института пришелся на послевоенный период. В 1956 г. в НИСИ 
был организован отдельный архитектурный факультет. Учебный план подготовки архитекторов 
был перегружен инженерными дисциплинами, количество которых со временем сокращалось.           
В план входили предметы «Рисунок», «Акварель», «Основы композиции» и «История искусств». 
В 1967 г. прием на архитектурную специальность составил 100 человек по очной и 25 человек 
по заочной форме обучения [2, с. 7]. В 1953 г. была организована кафедра рисования. Помимо 
архитекторов на кафедре работали художники, выпускники института им. Репина в Ленинграде: 
А.В. Кузьмин, А.Н. Никольский, И.К. Наседкин, В.Д. Кречетов. 

В 1960-е гг. выпускники архитектурного факультета продолжали посвящать свое творче-
ство различным видам изобразительного искусства — графике, живописи, скульптуре. Выпускни-
ки А.Ф. Бурак и М.А. Омбыш-Кузнецовский стали художниками-живописцами, Я.Я. Яковлев − жи-
вописцем и графиком. В свою очередь С.В. Калачев, Ю. Селиверстов и В.К. Колесников работали 
в книжной графике. Н.А. Гнедых, Н.И. Мартьянов, Н.С. Светлосанов стали скульпторами. 

Надежным способом укомплектования штатов преподавателей на кафедрах архитектуры 
и рисования было привлечение собственных выпускников, в частности Г.Г. Салахова, А.А. Кар-
ташева, В.П. Борзонта. В учебном плане, утвержденном деканатом, в то время на рисунок вы-
делялось 358 часов, на живопись – 93, на скульптуру – 28, на историю искусств и архитектуры – 
186 часов [3, с. 31]. На архитектурное проектирование выделялось в целом 1 027 часов. Цикл 
инженерных дисциплин по часовой нагрузке был почти равен дисциплинам архитектурного про-
ектирования. Студенты выполняли 15 курсовых работ и 9 курсовых архитектурных проектов. 
Срок обучения составлял 4 года и 10 месяцев. 

К руководству дипломными работами на почасовой основе привлекались самые извест-
ные советские архитекторы: главный архитектор Новосибирска А.С. Михайлов, ведущий архи-
тектор Академпроекта Б.А. Захаров, а также научные работники Новосибирского филиала Ака-
демии строительства и архитектуры. 



В 1951−1977 гг. выпуск специалистов-архитекторов достиг 1 605 человек. Выпускники 
находили работу по всей стране, многие из них возглавляли архитектурно-планировочные 
управление в городах Новосибирской, Кемеровской, Омской, Барнаульской, Курской областей. 
В 1977 г. набор абитуриентов на архитектурный факультет НИСИ достиг своего пика – 125 че-
ловек на дневное отделение и 50 человек на вечернее отделение. На всех пяти курсах насчи-
тывалось 723 студента.  

В начале 1970-х гг. на факультете архитектуры формируется школа со своими традиция-
ми, достаточно качественным уровнем архитектурной и инженерной подготовки. Термин «си-
бирская архитектурная школа» стал все чаще звучать на республиканских и всесоюзных вы-
ставках. На I Всероссийском смотре творчества молодых архитекторов, состоявшемся в 1980 г. 
в Свердловске, три из пяти первых премий получили сибирские архитекторы. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров предусматривалось открыть в 1988 г. в Но-
восибирске архитектурный институт на базе архитектурного факультета НИСИ им. Куйбышева. 
Открытие института было отложено на год, а для решения организационных и методических во-
просов декан архитектурного факультета НИСИ Г.И. Пустоветов был назначен проректором по 
научной работе НИСИ. В 1989 г. открывается Новосибирский архитектурный институт (НАрхИ). 
Его ректором назначается Г.И. Вершинин. НАрхИ стал четвертым архитектурным вузом в России. 

Новосибирский архитектурный институт открылся в составе двух факультетов: факульте-
та общей подготовки и факультета специальной подготовки. 

В 1993 г. в институте была открыта новая кафедра − монументально-декоративного ис-
кусства. Это стало важным событием для Западной Сибири, так как впервые на ее территории 
начали готовить специалистов-художников, предъявляя к ним те же требования, что и к студен-
там ведущих художественных вузов страны. Данный факультет явился закономерным след-
ствием качества работы института, из стен которого выходили профессиональные художники, 
снискавшие известность за пределами региона. С открытием кафедры монументально-
декоративного искусства институт стал первым общехудожественным высшим учебным заве-
дением в Сибири. 

В марте 1996 г. институт получил статус Новосибирской государственной архитектурно-
художественной академии (НГАХА). В 1930−2004 гг. Академия выпустила 3905 специалистов-
архитекторов [4, с. 463].  

Параллельно с новосибирской архитектурной школой развивалась и томская. В сентябре 
1952 г. в Томске, согласно постановлению Совета Министров СССР, был открыт институт инже-
неров по строительству элеваторов, переименованный в 1954 г. в Томский инженерно-
строительный институт (ТИСИ, ныне Томский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет – ТГАСУ). В 1952 г. в вузе была открыта кафедра «Инженерная графика», а в 1955 г. − 
кафедра архитектуры гражданских и промышленных зданий. Именно преподаватели этих кафедр 
А.В. Индейкин, И.Т. Егоров, Ю.П. Нагорнов, Л.Г. Васенина, Н.В. Шагов, Б.С. Кочерыгин сыграли 
важную роль в возрождении архитектурной школы в Томске. Студенты института, следуя старым 
традициям инженерного образования, с самого начала изучали академический рисунок. С 1954 г. 
рисунок преподавали монументалист Д.М. Зорянинов и живописец Б.Л. Кутуков.  

В 1960−1970 гг., в связи с освоением крупнейшего в СССР Западно-Сибирского нефтегазо-
вого комплекса, возросла потребность в инженерных кадрах, в том числе строительных. В письме 
обкома КПСС и облисполкома, направленном в 1971 г. в Госстрой РСФСР, были озвучены требо-
вания по количеству выпускников ТИСИ, необходимых проектным организациям г. Томска:           
170 инженеров строителей, 19 механиков, 93 дорожника и 53 архитектора [5, с. 159]. Потребность 
в архитекторах была насущной уже тогда, но ТИСИ их не готовил. 27 декабря 1975 г. институт по-
лучил письмо от и МВ ССО РСФСР и МВ ССО СССР с просьбой открыть вместо специальности 
«городское строительство» специальность «архитектура» с набором на первый курс 50 человек.  

В 1976 г. по инициативе ректората в институте был открыт архитектурный факультет                 
со специальностями «архитектура», «сельскохозяйственное строительство» и «городское     
строительство». С этого момента начинается современная история развития архитектурной 
подготовки в Томске.  

За организацию открытия архитектурного факультета отвечал Ю.П. Нагорнов. Важную 
роль в становлении АФ сыграла кафедра архитектуры гражданских и промышленных зданий. 
Именно на ней разрабатывались первые учебные планы подготовки архитекторов, создавалась 
учебно-методическая база. Большой вклад в этот процесс внесли Р.М. Дувидзон, Н.В. Шагов, 
Р.Ш. Урманов и А.В. Индейкин [6]. В 1979 г. была открыта кафедра архитектурного проектиро-
вания, успешно решившая существовавшую в первые годы на архитектурном факультете про-
блему численности преподавательского состава. В 1977 г. на факультет пришли работать вы-
пускники многих архитектурно-строительных вузов страны: И.В. Куницкая, В.Е. Сапожникова, 



Г.Г. Ахмедов и Е.И. Ахмедова, Е.Н. Поляков, С.А. Юдина, К.Н. Колодина [7, т. 1, с. 23]. Выпуск-
ники разных архитектурных школ, объединившись, дополняли друг друга и давали студентам 
возможность ощутить влияние этих школ. 

В 1980 г. из кафедры архитектурного проектирования была выделена кафедра рисунка, 
живописи и скульптуры, обеспечивавшая художественную подготовку студентов архитектурных 
специальностей. На кафедре изначально работали два преподавателя − Борис Сергеевич          
Кочерыгин и Лидия Георгиевна Лапина, которые вели курсы «Живопись» и «Рисунок». Позже на 
кафедру пришли работать выпускники самых значимых художественных вузов страны: Валерий 
Михайлович Загубибатько и Леонид Леонидович Майоров. Несмотря на то, что к преподаванию 
дисциплин изобразительных искусств в ТИСИ так же, как и в Новосибирске, привлекались вы-
пускники ведущих художественных вузов страны, томский институт подготовил немного выпуск-
ников, ставших профессиональными художниками. 

Первый набор архитектурного факультета ТИСИ 1982 г. оказался самым удачным и вос-
требованным, несмотря на материальные проблемы, с которыми пришлось столкнуться в пери-
од становления вуза [8, т. 2, с. 121]. Его выпускниками являются С.М. Люляков, который стал 
впоследствии главным архитектором Томской области, В.И. Коренев, кандидат архитектуры, 
доцент, декан архитектурного факультета ТГАСУ, известные специалисты Г.В. Коблашова,    
И.И. Колосова, С.А. Ильин, Ю.А. Недоговоров, К.А. Воронин, А.В. Голиков.  

В 1989 г. в результате разукрепления кафедры архитектурного проектирования была 
сформирована новая кафедра теории и истории архитектуры. Кафедру возглавил Шагов.             
В 1994 г. в ТГАСУ пришла работать Лариса Степановна Романова, выпускница архитектурного 
факультета Ленинградского художественного института им. Репина. В 1997 г. состоялся первый 
набор на специальность «реставрация архитектурного наследия», а в 1999 г. специальность 
открылась как самостоятельное направление в системе подготовки специалистов. Все это вре-
мя Романова разрабатывала лекционные курсы и программы по реставрационному проектиро-
ванию. По ее настоянию к преподаванию этих дисциплин привлекались только специалисты-
практики из института «Спецреставрация», в частности И.Ю. Болтовская, Е.Н. Колокольцева, 
Н.В. Савельева. Первый выпуск реставраторов состоялся в 2002 г., дипломные работы были 
выставлены в местном художественном музее. В этом же году открылась кафедра «Реставра-
ции и реконструкции архитектурного наследия», что было очень важно для сохранения дере-
вянного зодчества Томска. Достаточно сказать, что в городе с 1984 по 2003 гг. из 2 773 дере-
вянных зданий, учтенных специалистами «Спецреставрации», осталось 1 740, причем среди 
несохранившихся были памятники архитектуры [9]. 

Томская архитектурная школа развивалась независимо от новосибирской и значительно 
от нее отличается. В НАрхИ всегда были сильны традиции преподавания живописи, рисунка и 
скульптуры. Поэтому неудивительно, что большинство художников города являются выпускни-
ками местной архитектурной школы. Их творчество значительно повлияло на архитектурный 
облик Новосибирска, так и на его художественную культуру в целом. В институте были открыты 
специальности монументально-декоративного искусства, считающиеся одними из самых экс-
клюзивных специальностей, в области изучения пластических искусств. В свою очередь вы-
пускники томского института редко выходили за рамки требований, предъявляемых к архитек-
торам. Многие выпускники ТИСИ-ТГАСУ стали архитекторами, градостроителями и влиятель-
ными чиновниками в своей среде деятельности, но мало кто вышел в профессиональные ху-
дожники. Томская архитектурная школа замечательна другим − своим вкладом в сохранение 
архитектурного наследия города, прежде всего памятников деревянного зодчества. На сего-
дняшний день Томск является единственным крупным городом России, где в большом количе-
стве сохранилась деревянная архитектура, что является общеизвестным фактом. 

Таким образом, ведущие архитектурные школы Западной Сибири, представленные Том-
ским государственным архитектурно-строительным университетом и Новосибирским архитек-
турным институтом, прошли разный путь своего становления и развития. Отличается и содер-
жание основных результатов их деятельности. Однако обе они внесли заметный вклад в сферу 
архитектурного образования и архитектурного дела в целом. 
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