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Предисловие

Представляемая читателю монография Виктора Сергеевича 
Кузеванова, посвящена одной из интереснейших и малоизвестных 
тем советского периода Западной Сибири — профессиональной де-
ятельности, социальным институтам и повседневным практикам за-
падносибирских архитекторов 1930–1950-х гг. 

1930–1950-е гг., часто обобщенно называемые «Сталинской 
эпохой», были в истории архитектуры и градостроительства Запад-
ной Сибири XX в. одним из важнейших этапов. Грандиозное по сво-
им масштабам промышленное и гражданское строительство первых 
пятилеток, военных лет и послевоенного восстановительного периода 
полностью изменило архитектурно-градостроительный облик горо-
дов региона — Омска, Новосибирска, Барнаула, Сталинска (Новокуз-
нецка), Кемерово, Прокопьевска и многих других. Роль архитектора-
проектировщика в этом процессе была одной из ключевых.

Сегодня советский период в истории архитектуры и градо-
строительства Западной Сибири один из наиболее изучаемых. Од-
нако интерес к нему, как правило, всегда был односторонним и изу-
чали его иначе, чем досоветский период. 

Например, профессиональная и общественно-культурная де-
ятельность сибирских архитекторов конца XIX — начала XX вв. 
достаточно хорошо изучена, тогда как советскому периоду Запад-
ной Сибири в этом отношении повезло гораздо меньше. Как прави-
ло, основное внимание историков советской архитектуры Западной 
Сибири всегда было сосредоточено на отдельных, наиболее значи-
мых, городах, проектах, типах зданий и т. п., то есть, прежде всего, 
на результатах архитектурно-градостроительной деятельности. Лишь 
немногие исследования были посвящены людям — некоторым на-
иболее известным архитекторам — А. Д. Крячкову, Б. А. Гордееву, 
А. Л. Шиловскому. 

А что же основная масса советских архитекторов Западной 
Сибири того времени? Кем были эти люди, где учились и рабо-
тали, что проектировали, чем жили, что за идеи волновали их, ка-
кой была их повседневная жизнь, что за социальные институты их 
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 объединяли? Вся эта «большая история», история архитектурного 
сообщества и в целом архитектурной жизни 1930–1950-х гг., до сих 
пор, как правило, оставалась «за кадром» исследовательского объ-
ектива… Значение монографии В. С. Кузеванова в том, что она за-
полняет этот существенный пробел в отечественном историческом 
архитектуроведении Западной Сибири.

Исследователи советской архитектуры Сибири старшего по-
коления (С. Н. Баландин, В. И. Кочедамов и др.) были не только 
очевидцами, но и участниками архитектурных событий того вре-
мени — для них это была живая история, не требующая пояснений, 
отчасти запретная, так как о многом нельзя было писать, и многие 
документы были недоступны. К началу XXI в. ситуация принципи-
ально изменилась. С одной стороны, происходит «архивная рево-
люция». С другой стороны, почти полностью утрачены живые свя-
зи с той эпохой. Ушла основная масса архитекторов 1930–1950-х гг., 
практически полностью исчез социально-культурный контекст со-
ветского времени, в известной мере связывавший обе половины 
XX в., утрачены или до неузнаваемости перестроены многие пос-
тройки, произошли необратимые изменения в организации проек-
тного дела и проектных технологиях. Современным студентам-ар-
хитекторам приходится объяснять значение таких диковинных для 
них теперь архитектурных терминов XX в., как «кульман», «рейс-
федер», «АПМ» и т. п. 

Неудивительно, что современные общераспространенные пред-
ставления о жизни архитекторов того времени, как правило, име-
ют мало общего с действительной архитектурной жизнью 1930–
1950-х гг.: теперь эта жизнь отражена лишь в архивных документах. 

Поэтому несомненным достоинством монографии является 
привлечение автором широкого круга ранее неизвестных первоис-
точников из центральных и местных архивов, краеведческих, худо-
жественных и историко-архитектурных музеев, личных собраний 
архитекторов и редких изданий местной периодической печати того 
времени. Перед читателем предстает восстановленная по первоис-
точникам архитектурная жизнь того времени. Благодаря опоре на 
первоисточники выявлены и введены в научный оборот неизвестные 
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ранее факты из профессиональной деятельности и повседневной 
жизни сибирских архитекторов 1930–1950-х гг., восстановлен твор-
ческий путь ряда проектировщиков, уточнен ряд датировок и рас-
крыт процесс формирования архитекторского сообщества в Сиби-
ри того времени. 

Особенно хочется отметить изучение материала Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг., которая в истории архитектуры 
и градостроительства Сибири долгое время оставалась «белым пят-
ном». Автором подсчитана численность сибирских отделений Со-
юза советских архитекторов и ее динамика за годы войны, а также 
роль в этом процессе эвакуации и реэвакуации. Выявлен ряд осо-
бенностей профессиональной жизни сибирских архитекторов в этот 
сложный для страны период.

Условия Сибири того времени (удаленность от основных ар-
хитектурных центров страны, суровый климат, тяжелые бытовые 
условия и т. д.), отличные от центрально-европейской части страны, 
во многом определяли специфику профессиональной и повседнев-
ной деятельности сибирских архитекторов. А без понимания основ 
того, кем был и чем жил архитектор 1930–1950-х гг., невозможно 
подходить и к результатам его профессиональной деятельности — 
проектам, зданиям, фрагментам застройки.

Впервые исследована роль крупных местных проектных 
и профессиональных организаций и входивших в них архитекто-
ров в формировании городского пространства Омска 1930–1950-х гг. 
До сих пор, как правило, историки изучали профессиональную де-
ятельность лишь отдельных, наиболее известных, архитекторов 
Сибири. В монографии на архивном материале рассмотрены неиз-
вестные ранее моменты создания и функционирования сибирских 
отделений Союза советских архитекторов, малоизвестные страни-
цы проектирования и реализации ряда знаковых для обоих городов 
объектов, ансамблей зданий и сооружений.

Сопоставление Новосибирска и Омска позволило выявить 
не только типические, но и индивидуальные особенности архи-
тектурных сообществ Омска и Новосибирска и их городских про-
странств.
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Несомненными достоинствами исследования является также 
сильная историческая методология, опирающаяся на традиции омской 
исторической школы, и логичное построение структуры монографии. 

В первой главе анализируется процесс формирования меха-
низмов политического руководства архитектурно-строительной от-
раслью. Вторая глава посвящена специфике деятельности архитек-
торов Сибири. Автор определяет роль и значение двух важнейших 
в Западной Сибири того времени Новосибирского и Омского, от-
делений Союза советских архитекторов. Исходя из региональных 
особенностей, проводится сравнительный анализ местных отделе-
ний и на основе этого определяются критерии для рассмотрения 
их профессиональной деятельности. Автор реконструирует город-
скую жизнь Омска и Новосибирска 1930–1950-х гг. На основе пер-
воисточников дается характеристика городского пространства обо-
их городов того времени и выявляется специфика их формирования. 
Автором убедительно раскрыт исторический феномен того, «до-
цифрового», времени — городское пространство не было безучас-
тным «объектом» профессиональной деятельности архитекторов. 
Со своей стороны оно влияло на них, определяя их досуг, быт, ха-
рактер профессиональной и общественной деятельности. В то вре-
мя как архитекторы спроектировали и формировали города, города 
формировали их самих как архитекторов.

Монография, несомненно, будет полезна всем интересующим-
ся историей советского периода Западной Сибири, тем, кто хочет 
понять специфику архитектурно-градостроительной деятельности 
того времени, а также специалистам, историкам, архитекторам и ис-
кусствоведам, изучающим историю советской архитектуры и гра-
достроительства 1930–1950-х гг.

Духанов Сергей Сергеевич,
кандидат архитектуры, ведущий научный сотрудник  

Отдела современных проблем средоформирования 
и градорегулирования Научно-исследовательского института 

теории и истории архитектуры и градостроительства 
(НИИТИАГ), филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
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Введение 

Советская история, к сожалению, сегодня становится пово-
дом для мифотворчества и спекуляций. Здания советского перио-
да в полной мере не воспринимаются горожанами, как «символами 
славного прошлого». В сложном положении находится «культурный 
слой», который был сформирован в недавнем советском прошлом 
нашей страны. Материальный фонд, созданный более полувека на-
зад, активно эксплуатируют горожане, невзирая на историческую 
ценность. Крайне редко историки воспринимают значимые советс-
кие постройки не как современный историко-культурный фон, а как 
предмет научного исследования. 

В российской отраслевой истории культуры (прежде всего 
в истории архитектуры и градостроительства) уже имеется так на-
зываемая «критическая масса», которая успешно может эксплуати-
роваться историками в изучении городской культуры и социальных 
процессов. Одним из первых смежных историков в нашей стра-
не, наиболее удачно объединившим исторические и историко-ар-
хитектурные модели изучения, является представитель иркутской 
научной школы, крупный отечественный ученый, доктор истори-
ческих наук, доктор  архитектуры, член-корреспондент Междуна-
родной академии архитектуры М. Г. Меерович. Ученый совершает 
«социальный поворот» в изучении истории архитектуры, приводя-
щий к проникновению в истоки архитектурных и градостроитель-
ных трансформаций. В его исследовательской модели объектом 
изучения становится «биография профессии»1. Подотряд техни-
ческой интеллигенции — архитекторы и инженеры-проектировщи-
ки — уже не кажется результатом индустриализации и технологиза-
ции советского общества. Архитекторы в его концепции становятся 

1 Меерович М. Г. Биография профессии. Очерки истории государствен-
ной организации профессии архитектора в СССР 1917–1941 гг. Иркутск, 2002. 
211 с.; Он же. Биография профессии. Очерки истории жилищной политики 
в СССР и ее реализация в архитектурном проектировании. 1917–1941 гг. Ир-
кутск, 2003. 217 с. 
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 инструментом общества для создания благ и усиления идеологи-
ческого влияния1. 

Практически параллельно в омском регионе разрабатывалась 
междисциплинарная исследовательская модель «Интеллигенция — 
Культура — Город»2. Доктор исторических наук, профессор Омского 
государственного университета В. Г. Рыженко осуществила «конкрет-
но-историческую» апробацию на материале крупных сибирских горо-
дов. Привлекая к совместной работе омских коллег-историков3, автор 
модели сделала важный шаг в направлении качественно нового изу-
чения региональной интеллигенции. Научная модель оказалась жиз-
неспособной при изучении культурно-цивилизационного ландшафта 
городов. Особой ценностью обладает ввод нового� исторического ис-
точника — архитектурного проекта, который необходим для изучения 
облика города5 и изменения представлений архитекторов. 

Во многом благодаря В. Г. Рыженко удалось разработать, а после 
и усовершенствовать модель изучения социальной истории культуры и ин-
теллигенции Омского региона в условиях «сталинской эпохи». Наиболее 
сложный исторический период истории культуры Омска до недавнего вре-
мени оставался без должного внимания со стороны исследователей. 

1 Меерович М. Г. От нового административно-хозяйственного райониро-
вания страны — к новой системе расселения // Советское градостроительство. 
1917–1941. М. : Прогресс-Традиция, 2018. С. 77–114.

2 Рыженко В. Г. Интеллигенция в культуре крупного сибирского города 
в 1920-е годы: вопросы теории, истории, историографии, методов исследования. 
Екатеринбург ; Омск, 2003. 370 с. 

3 Рыженко В. Г., Назимова В. Ш., Алисов Д. А. Пространство советского 
города (1920-е — 1950-е гг.): теоретические представления, региональные социо-
культурные и историко-культурологические характеристики (на материале Запад-
ной Сибири). Омск, 2004. 292 с. 

� В традиционной классификации источников не было места собственно 
технической документации. См.: Источниковедение новейшей истории России: 
теория, методология, практика / под ред. А. К. Соколова. М, 2004. 687 с. 

5 Рыженко В. Г. Образы и символы советского города в современных ис-
следовательских опытах (региональный аспект). Омск, 2010. 340 с. 
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В мировой практике уже есть свои «образцы», которые оп-
ределяют специфику изучения данной проблематики. Иностран-
ный опыт представлен в труде, вышедшем в последнее десятиле-
тие. Е. Г. Трубина, основываясь на иностранной научной литературе, 
выстраивает теорию города как оформление социальных циклов1. 
Экономическая, политическая, культурная, социальная мобиль-
ность создают форму и содержание городского пространства. Кни-
га Е. Г. Трубиной — это, по сути, собрание основных теорий города. 
На первых страницах автор дает понять, что в данном труде соеди-
нились «преподавательская и исследовательская работа»2. 

Отечественные «патриархи» А. Э. Гутнов3, В. Л. Глазычев� со-
здавали методологию, во многом опирающуюся на архитектурные 
и историко-градостроительные механизмы. Их наследие положи-
тельно повлияло на развитие теоретических представлений о городе. 
Сегодня уже можно говорить о складывании российской научно-ис-
следовательской школы «культурной географии» под руководством 
Д. Н. Замятина5. Потребовалось пройти путь проб и ошибок, чтобы 
идея приобрела статус концепции6. После продолжительной апроба-
ции и детального изучения географических образов, ландшафтных 
элементов, имиджей городов Д. Н. Замятин переходит к изучению 
«геоархитектуры», т. е. того, как архитектурное присутствие влияет 
на восприятие горожанином естественного ландшафта7. 

1 Трубина Е. Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. М., 2011. 520 с. 
2 Трубина Е. Г. Указ. соч. С. 5. 
3 Гутнов А. Э. Мир архитектуры. Язык архитектуры. М., 1985. 351 с.; Гут-

нов А. Э., Глазычев В. Л. Мир архитектуры. Лицо города. М., 1990. 350 с. 
� Глазычев В. Л. Архитектура. Энциклопедия. М., 2002. 672 с.; Он же. Ур-

банистика. М., 2008. 220 с.; Он же. Город без границ. М, 2011. 400 с. 
5 Замятин Д. Н. Культура и пространство: моделирование географических 

образов. М., 2006. 488 с. 
6 Замятин Д. Н., Замятина Н. Ю., Митин И. И. Моделирование образов историко-

культурной территории: методологические и теоретические подходы. М., 2008. 760 с. 
7 Замятин Д. Н. Гуманитарная география и архитектура: в поисках сопрос-

транственности // Архитектура и социальный мир. М., 2012. С. 64–74. 
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Стоит заметить, что в таких концепциях очень часто «выпа-
дает» сам архитектор как автор реализованного в пространстве объ-
екта (ландшафтная архитектура возникла задолго до официального 
признания в конце ХХ века). 

Советский период принципиально отличается в историческом 
континууме. Поэтому важно заметить особенность именно советс-
кой культуры. Отказываясь от единичных и точечных исследований 
городской среды, поднялся на высоту обобщения В. Л. Каганский1. 
В его трактовке терминов можно встретить принципиально новые 
интерпретации для того времени: «советское пространство — воп-
лощенная в материале вещей, знаков, людей и пространства схе-
ма. Советское пространство — не территория СССР, а качественно 
и структурно особый тип пространства, состояние культурного лан-
дшафта»2. Исследователь считает, что под влиянием политических 
структур подвергся статусной дифференциации культурный лан-
дшафт. Иерархия вертикальная доминирует над горизонтальным 
устройством, поэтому образ советского пространства приобретает 
такие черты, как «гиперцентрализованность всей среды и любого 
места, жесткая оконтуренность ячеек, сочетание хаоса и унылого 
такта, непредсказуемости и стандартизованности»3. 

Иерархизация в архитектурном сообществе ощущалась особенно 
остро в период кристаллизации «Большого стиля», об этом писали мно-
гие историки архитектуры: Д. Хмельницкий�, С. Г. Иванов5, И. А. Казусь6,  

1 Каганский В. Л. Советское пространство: ландшафтный и экологический 
аспект // Лабиринт. Журн. соц.-гуманитар. исследований. 2012. № 5. С. 26–36. 

2 Каганский В. Л. Ландшафт советского пространства // Каганский В. Л. Куль-
турный ландшафт и советское обитаемое пространство. М., 2001. С. 135–154. 

3 Там же.
� Хмельницкий Д. Архитектура Сталина. Психология и стиль. М., 2007. 

376 с. + 184 ил.; Он же. Зодчий Сталин. М., 2007. 304 с. : ил. 
5 Иванов С. Г. Реакционная культура: от авангарда к Большому стилю ; 

2-е изд., испр. и доп. СПб., 2011. 434 с. 
6 Казусь И. А. Советская архитектура 1920-х годов: организация проекти-

рования. М., 2009. 464 с. 
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Ю. Л. Косенкова1. Значимым событием в мире истории архитек-
туры стала конференция, посвященная «сталинской архитектуре»2.  
Наиболее известные историки архитектуры официально призна-
ли существование в 1930–1950-х гг. не эклектичного образования, 
а «Большого стиля». Совершенно точно определил С. О. Хан-Ма-
гомедов, что архитектурное наследие необходимо изучать по архи-
тектурным школам, а не направлениям3. 

Отчасти это признание заслуг нашего отечественного куль-
туролога архитектуры В. З. Паперного. Диссертация была написа-
на в 1980-е гг. в СССР, а после автор вынужден был эмигрировать 
в США, где и вышло печатное издание его труда. Первое российское 
издание� состоялось только в середине 1990-х гг. Эта монография ста-
ла неотъемлемой частью библиографии каждого фундаментального 
труда по архитектуре ХХ века, многие термины, впервые введенные 
в книге, теперь самостоятельно существуют в современной науке. 
Через десять лет книга была переиздана5. В своем труде культуролог 
впервые вводит в научный оборот понятия «иерархизация», «растека-
ние», без которых сложно представить изучение деятельности тако-
го отряда технической интеллигенции, как архитекторы, в контексте 
 социальной истории культуры и с применением историко-культуро-
логической модели изучения советского города. 

В предлагаемой публикации осуществлен шаг к изучению локаль-
ной культуры и к определению места региональных архитекторов в ис-
тории постоянных трансформаций городского пространства. При всей 
сложности определения архитектурного сообщества как подотряда тех-

1 Косенкова Ю. Л. Советский город 1940-х — первой половины 1950-х го-
дов. От творческих поисков к практике строительства. М., 2009. 440 с. : ил. 

2 Архитектура сталинской эпохи: опыт исторического осмысления. М., 2010. 496 с. 
3 Хан-Магомедов С. О. Сталинский ампир. Проблемы, течения, мастера // 

Academia. Архитектура и строительство. 2008. № 1. С. 25–35. 
� Паперный В. Культура Два. М., 1996. 384 с. 
5 Труд был написан в 1982 г. и существовал в виде рукописи, о чем автор пи-

шет в предисловии. Поэтому в названии присутствует добавление «Двадцать пять 
лет спустя». Паперный В. Культура Два. Двадцать пять лет спустя. М., 2007. 407 с. 
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нической интеллигенции, в этой книге предлагается взглянуть на пред-
ставителей архитектурной профессии как на полноправных участников 
исторического акта по конструированию новых архитектурных коорди-
нат (реальных и проектных, предполагаемых) пространства крупного го-
рода. К сожалению, в Омском регионе недостаточно полно собран мате-
риал по архитектурным процессам, которые проходили в 1930–1950-х гг. 
Отчасти эту нишу закрывают омские исследователи: Н. Г. Линчевская1, 
Г. Ю. Мысливцева2, И. В. Спирина3, С. В. Изотенко (Черноок)�. 

Единственная монография, посвященная истории развития со-
ветского города Омска, была издана в 1960 г.5 В. И. Кочедамов осно-
вывал ее на своих воспоминаниях, рассказах омских коллег, поэтому 
второй раздел его книги частично можно отнести к источникам лич-
ного происхождения. В 2020 г. вышло полное собрание сочинений 
В. И. Кочедамова с комментариями современных ученых6. В новом 
переиздании был актуализирован текст Кочедамова: данные уточне-
ния, современные адреса зданий и комментарии к тезисным положе-
нием его работы (сокращенные редакцией и цензурой). Современные 

1 Линчевская Н. Г. Из истории омского градостроительства 1950-х годов // 
Декабрьские диалоги : материалы Всерос. науч. конф. памяти Ф. М. Мелехина. 
Вып. 6. 2004. С. 167–172. 

2 Мысливцева Г. Ю. Архитектурное отделение Омского художественно-про-
мышленного техникума им. М. А. Врубеля // Музей и художественная культура Урала : 
сб. докладов на науч.-практ. конф. Челябинск, 1991. С. 87–95; Она же. Омские конструк-
тивисты (из истории архитектуры Омска 1920-х годов) // Науч. конф. памяти Н. М. Яд-
ринцева. Секция: Опыт, традиции, проблемы развития. Омск, 1992. С. 67–69. 

3 Спирина И. В. К истории Дома Советов в Омске. Архивные источники // Сб. 
науч. тр. Ом. област. музея изобраз. искусств им. М. А. Врубеля. Омск, 1999. С. 71–74. 

� Черноок С. В. Новая школа Красной Сибири // Баландинские чтения: 
избранное. 2006–2010 гг. Новосибирск, 2011. С. 96–103; Она же. Архитектурная 
графика Омска 1930–1960 годов в собрании ООМИИ им. М. А. Врубеля. Анализ 
коллекции // Декабрьские диалоги. Вып. 3. Омск, 2000. С. 43–48. 

5 Кочедамов В. И. Омск. Как рос и строился город. Омск, 1960. 112 с. 
6 Кочедамов В. И. Труды по истории градостроительства c комментариями 

современных ученых : в 4 т. СПб. : Сохраненная культура, 2020. 
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ученые (не только омские) сошлись во мнении, что его труды по со-
ветскому периоду остаются уникальными источниками, т. к. боль-
шинство документов (особенно времен войны) было утеряно.

Упомянутая нами книга состоит из трех глав, освещающих 
основные стороны архитектурной деятельности. 

Таким образом, был собран «багаж», который поможет более де-
тально изучить один из сложнейших периодов развития города Омска.  

В основу данной монографии были взяты результаты исследо-
вания, которые были опубликованы ранее. Часть информации была 
удалена в ходе редакций, некоторые факты требовали дополнитель-
ного обоснования или уточнения. В предыдущей работе были допу-
щены ошибки, которые требовали исправлений, поэтому сохранить 
прежнее название не представилось возможным.

Первый раздел посвящен основным формам деятельности, 
которые можно выделить, применяя методы социальной истории. 
Предпочтение отдается институциональному принципу, т. к. это на-
иболее эффективный вариант новейших моделей изучения деятель-
ности советской интеллигенции. Наиболее удачный опыт изучения 
деятельности творческой интеллигенции (художников) «сталинс-
кой эпохи» принадлежит Г. А. Янковской1, труд которой оказался 
полезным в изучении архитекторского сообщества. Общественной 
форме консолидации архитекторов-проектировщиков Омского ре-
гиона в виде соответствующего отделения Союза советских архи-
текторов СССР (ССА) автор дает характеристику, исходя из обще-
сибирской практики формирования подобных отделений с опорой 
на информацию из региональных и центральных архивов. 

Во втором разделе раскрывается профессиональная деятель-
ность омских проектировщиков. Даны основные положения, на ос-
нове которых выстраивается изучение практической работы архи-
текторов в проектных организациях и степени участия отдельных 
проектировщиков в формировании городского пространства. 

1 Янковская Г. А. Социальная история изобразительного искусства в го-
ды сталинизма: институциональный и экономический аспекты : дис. … д-ра ист. 
наук. Пермь, 2007. 350 с. 
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Последний параграф является результатом экспериментально-
го исследования повседневной жизни архитекторов и их професси-
ональной деформации. Сложно однозначно интерпретировать пов-
седневность без письменных или устных подтверждений, поэтому 
во многом образ жизни архитекторов воссоздается по максимально 
доступным источникам. 

В книге представлены материалы, которые неоднократно про-
верялись на достоверность, но при отсутствии прямых источников 
информации приходилось использовать метод реконструкции и ин-
терпретации косвенных данных, принцип контекстуальности, что 
соответствует современным подходам в рамках интеллектуальной 
истории. 

Найденные источники и их возможные интерпретации обсуж-
дались с коллегами, историками архитектуры, с представителями 
научных центров и культурных учреждений. Благодаря творческим 
дискуссиям определился вектор перспективных исследований авто-
ра. К сожалению, не всегда удается оценить тот вклад, который де-
лают современники в изучении общего дела. В 2018 году ушел из 
жизни именитый ученый Марк Григорьевич Меерович — неофици-
альный рецензент  первой монографии автора. 

Марк Григорьевич посчитал, что в некоторых разделах дан-
ной работы  на практике был реализован его научный подход, поэ-
тому он отказался от официального рецензирования в целях объек-
тивности научного исследования.  Именно он настоял на том, чтобы 
первая монография была издана как «утверждение методологии изу-
чения исторического материала».

Эта книга — подведение итогов десятилетней работы . К со-
жалению не все данные удалось найти, т.к. некоторые документы 
осели в частных архивах. Будем признательны, если читатели ока-
жут содействие в дальнейшем исследовании в поисках чертежей 
и документов, или оставят отзыв о данной книге.
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Раздел 1  
Социальные институты  

советских архитекторов Омска 

Деятельность архитекторов не ограничивается проектирова-
нием и разработкой технической документации, поэтому предметом 
изучения может выступать не только работа в проектных конторах. 
Г. А. Янковская в своей диссертации предлагает институциональный 
подход в изучении интеллигенции. «Институциональная система ис-
кусства эпохи сталинизма представляла собой сложный комплекс 
партийных, государственных, общественных, корпоративных учреж-
дений и практик»1. Если правильно выявить социальные институты, 
то деятельность архитекторов удастся рассмотреть комплексно и сис-
темно без упущений. Ниже определим основные социальные инсти-
туты в соответствии с направлениями: производственное, обществен-
ное, административное — орган главного архитектора города. 

Проектировщик, принимаясь за работу, должен выполнить 
четкую задачу, которая прописана в архитектурно-проектном за-
дании. Профессия архитектора напрямую зависит от социального 
заказа. «Что делается архитектором, как делается и, главное, для 
чего делается — все эти вопросы, связанные с решением социаль-
но-экономических задач профессии, одновременно выступают 
и в качестве вопросов сугубо идеологических, поскольку связа-
ны с социальным заказом общества, с теми средствами, которыми 
общество располагает, и теми целями — материальными и духов-
ными, которые оно перед собой ставит»2. В этом предложении от-
ражается вся полнота профессиональной архитектурной деятель-
ности, но не вся сущность архитектурной практики, применяемой 
для оформления городского пространства. 

Марк Григорьевич Меерович — доктор исторических наук, 
кандидат архитектуры, член-корреспондент Международной ака-

1 Янковская Г. А. Указ. соч. С. 70. 
2 Рябушин А. В. Гуманизм советской архитектуры. М., 1986. С. 366. 
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демии архитектуры и Российской академии архитектуры и строи-
тельных наук. Ученый, занимаясь «биографией профессии» архи-
тектора, нашел интересный социально-исторический ракурс для 
изучения этого вида деятельности в советскую эпоху. С одной 
стороны, архитектору отводится роль участника государственно-
го строительства (как в прямом смысле, т. е. проектировать и стро-
ить города, так и в переносном — физически определять социаль-
ную среду, т. е. обустраивать быт и создавать среду для советских 
людей). Прежде всего, как способ управления архитектура выпол-
няет утилитарные задачи, которые помогают власти создавать ме-
ханизмы «манипулирования людьми»: «…архитекторы активно 
участвовали в проектном обеспечении работ по “коммунизации” 
жилища»1. Создается жилой фонд, который из необходимости в по-
литической структуре превратился в благо, поэтому появилась не-
обходимость в создании специального органа — главного управле-
ния хозяйства НКВД. «Необходим был субъект, который, будучи 
государственным органом, обладал бы достаточной властью и спо-
собностью к принуждению для того, чтобы в масштабе всей стра-
ны заставлять население выполнять те хозяйственные обязаннос-
ти, которые требуются для текущего попечения о домостроениях»2. 
С другой стороны, архитекторы должны были оформлять социаль-
ную среду, которая эволюционировала в исследуемый период, по-
этому создание особого рода жилья заставляло их применять иные 
методы и приемы в проектировании разных категорий жилья. Нор-
мы и требования к таким объектам жилого назначения имели су-
щественные различия3. 

1 Меерович М. Г. Биография профессии. Жилищная политика в СССР и ее 
реализация в архитектурном проектировании (1917–1941 гг.). Очерки истории. 
Иркутск, 2003. С. 178. 

2 Меерович М. Г. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как 
средство управления людьми 1917–1937. Иркутск, 2008. С. 75. 

3 См.: Меерович М. Г. Социально-культурные основы осуществления го-
сударственной жилищной политики в РСФСР (1917–1941 гг.) : дис. … д-ра ист. 
наук. Иркутск, 2004. С. 349–367. 
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Взгляд на «парадного», или «придворного», архитектора тота-
литарной системы в отечественной науке представлен впервые1. 

Архитектор — не привилегированное «сословие», а только 
часть бюрократической машины. «Архитектор приобретает осо-
бую грань своей профессиональной позиции — понимание того, 
что в новом обществе он становится тем, кто профессионально 
отвечает за знание о грядущей жизни»2. Власти удалось «воспи-
тать целые поколения “советской интеллигенции”, превратив ее 
в “интеллектуальную номенклатуру” (лояльную к власти, разделяю-
щую цели и смысл существования структур власти, принимающую 
правила карьерного роста и установленные ценности служения)»3. 

Усилим идею М. Г. Мееровича — архитектор не просто ста-
новится транслятором идей партии или властных структур, а, исхо-
дя из возможностей региона, создает и перерабатывает социальную 
структуру, меняя при этом городскую реальность. 

 
 

1.1. Формы деятельности архитекторов 
 
В зависимости от вида деятельности советских сибирских ар-

хитекторов можно выделить три ее основных формы: производс-
твенная, общественная� и административная. 

Производственная форма деятельности архитектора может 
осуществляться в рамках двух институций: проектной конторы5  

1 См., напр.: Резвин В. А. Архитекторы и власть. М., 2013. С. 207–226; 
Хмельницкий Д. Зодчий Сталин. М., 2007. 304 с.

2 Меерович М. Г. Биография профессии. Очерки истории государственной 
организации профессии архитектора в СССР (1917–1941 гг.). Иркутск, 2002. С. 84.

3 Меерович М. Г. Биография профессии. Жилищная политика в СССР... 
С. 175.

� Общественная форма деятельности будет представлена в третьей главе. В дан-
ном разделе она рассматривается только как дополнительная общественная нагрузка.

5 Такая форма учреждения была свойственна для создания проектных орга-
низаций, которые в последующие годы приобретали статус проектного института.
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и/или образовательного учреждения. Проектирование осущест-
вляется по определенному заданию либо учебному плану, поэ-
тому окончательный продукт — архитектурный проект — отли-
чатся только объемом исполнения. Архитектор для сохранения 
своей профессиональной квалификации должен работать в про-
ектной организации и выполнять архитектурные задания по про-
ектированию и разработке технической документации. Ограни-
ченная группа архитекторов с многолетним профессиональным 
стажем приходила в образовательные учреждения и больше не 
возвращалась за чертежные доски в проектных конторах. Была 
еще одна группа талантливых молодых архитекторов, которые 
под руководством наставников занимались самостоятельным про-
ектированием объектов или сразу после получения диплома ста-
новились руководителями проектных групп (а значит, и самосто-
ятельными авторами). Эти две группы архитекторов необходимо 
отметить отдельно. И даже в этих двух случаях видно, что обра-
зование — это логическое начало или продолжение производс-
твенной деятельности, поэтому четкий водораздел проводить  
некорректно. 

Проектирование дифференцируется по типу зданий и соору-
жений (гражданские, промышленные и т. д.), поэтому узкая специ-
ализация архитекторов может различаться, но в довоенный пери-
од становления страны и послевоенные восстановительные годы 
к проектированию привлекали все кадры без спецификации, поэ-
тому один архитектор мог проектировать разные объекты с разной 
функциональной направленностью. В связи с этим не представля-
ется возможным использовать академическое разделение архитек-
торов по специализации. В изучаемый временной отрезок, тем бо-
лее в Сибири, кадров крайне не хватало. 

Если рассматривать омскую ситуацию, то здесь особое по-
ложение дел. Образовательное учреждение, которое подготавли-
вало архитектурные кадры для производства, просуществовало 
десятилетие (с 1920-х по 1930-е гг.). Сибирский художественно-
промышленный техникум (далее — Худпром; до 1923 г. практичес-
кий институт, в 1927 г. ему присвоено имя М. А. Врубеля) имел три 
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отделения, одно из который было архитектурным1. Среднее техни-
ческое учреждение выпускало техников-архитекторов. С одной сто-
роны, это не полноценный специалист, т. к. у него ограничен багаж 
знаний для самостоятельного проектирования. Однако архитектор 
А. Д. Крячков в своем докладе на Первом съезде архитекторов об-
ратил внимание присутствующих, что закрытие этого учреждения 
являлось большой ошибкой, т. к. после этого на всю Сибирь ос-
тался один «мало оборудованный»2 техникум в Томске. Такая точ-
ка зрения имеет право на существование, т. к. А. Д. Крячков регу-
лярно следил за развитием сибирской архитектуры, что позволило 
ему ввести специальный курс, посвященный данной проблемати-
ке3. Техник-архитектор может участвовать в проектировании под 
руководством специалиста с высшим образованием. Вышеназван-
ное учреждение отвечало своему времени, т. к. органически сло-
жилось, подобно Ленинградскому художественно-техническому 
институту (ВХУТЕИН). Образовательные программы были макси-
мально приближены к московским�, поэтому качество образования 
не вызывает сомнения. Многие архитекторы Омска (Е. А. Степа-
нов, П. С. Голенко, Г. А. Капустин и др.) успешно работали в про-
ектных конторах долгие годы, и не только в Сибири. Е. А. Степанов 
в возрасте пятидесяти лет сел за парту вместе со студентами Си-
бАДИ, чтобы получить высшее образование по собственной ини-
циативе, а не по причине недостаточности знаний5. На тот момент 
институт готовил кадры только по направлению «строительство 
зданий и сооружений», а архитектурное направление было откры-
то лишь в начале XXI в. 

1 Подробнее см.: Мысливцева Г. Ю. Архитектурное отделение … С. 87–95.
2 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 40. Л. 103.
3 Усепян Л. Х. Письма архитектора: деловая переписка А. Д. Крячкова // 

Дорогие сердцу строчки… По следам музейной выставки «Жду ответа. История 
Новосибирска в письмах». Новосибирск, 2013. С. 118–154.

� См.: Черноок С. В. Новая школа Красной Сибири. С. 96–103.
5 Солярис Д. В. Архитектор «города-сада» // Архитектура и строительство 

Ом. обл. 2003. № 5. С. 17. 
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После расформирования учреждения студентов архитектурной 
специальности перевели в Строительный техникум. В ходе изучения 
фонда сибирских архитекторов музея истории Сибири им. С. Н. Балан-
дина и личного семейного архива родственников архитектора Е. Н. Се-
менова обнаружились выпускные фотографии студентов и препо-
давателей. Николай Иванович Болотин — талантливый архитектор 
Новосибирска — и Евгений Николаевич Семенов — выпускники од-
ной группы (окончание 20 января 1931 г.). К сожалению, отсутствуют 
подписи под снимками, но в процессе визуального изучения и сопос-
тавления справочных данных удалось установить такую связь. Н. И. Бо-
лотина после окончания омского Худпрома в сентябре 1931 г. по хо-
датайству новосибирского Горстройтреста зачисляют на третий курс 
архитектурно-проектировочного отделения Ленинградского институ-
та инженеров коммунального строительства1. Судя по тем работам, ко-
торые в оригинале сохранились в фонде музея, Болотин обладал вы-
соким художественным мастерством и чувством цвета, что позволило 
ему после окончания института преподавать архитектурный рисунок 
и графику в Новосибирском инженерно-строительном институте им. 
В. В. Куйбышева (НИСИ). Е. Н. Семенов начал свою производственную 
карьеру с года окончания техникума. В 1931 г. он работает над зданием 
для института на территории СибНИИСХоза, в 1935 г. получает зада-
ние по строительству жилого дома для специалистов на 50 квартир и на 
проектирование реконструкции архиерейского дома в г. Омске с пере-
ориентацией функционального назначения и переоборудованием под 
административное здание2. Управление НКВД стало первым зданием 
административного назначения, спроектированным в «Омпроекте»3. 

Проектных организаций, в которых работало большинство ар-
хитекторов, было немного. В Омске существовали проектное бюро 
при Омгоркоммунотделе и «Облпроектплангор» при Облкомхозе�. 

1 Баландин С. Н., Болотин Н. И. // Новосибирск. Энциклопедия. Новоси-
бирск, 2003. С. 106–107. 

2 См.: Кочедамов В. И. Указ. соч. С. 65–66. 
3 Степанов Е. А. Указ. соч. С. 59. 
� Там же. С. 7. 
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Во исполнение приказа № 140 по Облкомхозу от 1 сентября 
1935 г. и решения Облисполкома от 25 августа 1935 г. (протокол 
№ 35) проектные бюро Омгоркоммунотдела и Облкомхоза были 
объединены, вышестоящая организация — Омский областной от-
дел коммунального хозяйства. 

В прессе отмечалось особое значение этого события: созда-
на «областная архитектурно-проектировочная контора “Омпроект”, 
в системе которой объединены все архитектурные и конструктор-
ские силы города»1. Объем штата «Омпроекта» в источниках раз-
нится. Л. Иванов в газетной статье указывает на численность око-
ло двух десятков человек (в основном молодежь), а Е. А. Степанов 
упоминает 60 человек2, куда он включил работников «Омскомму-
нэнерго» (занимались проектами энергоснабжения) и Горкомхоза 
(выполняли геологические и топографические изыскания). В архи-
тектурный корпус входило 8–10 человек3. Численность архитекто-
ров, согласно воспоминаниям П. В. Радищева — одного из первых 
архитекторов новой конторы, — составляла 8 человек�. 

Необходимо отметить еще один немаловажный момент, ко-
торый упоминался в периодической печати: «По типу мастерских 
Московского совета, при “Омпроекте” организованы три архи-
тектурно-проектных мастерских под руководством архитекторов 
Е. Н. Семенова, А. Д. Лебедева и Е. А. Степанова»5. Семенов и Сте-
панов — архитекторы, выпускники архитектурного отделения Худ-
прома, становятся через 4 года после его окончания руководителя-
ми мастерских. Архитекторы занимаются проектированием особо 
значимых зданий (банка, Дома Соцземледелия и т. д.). 

1 Иванов Л. Город изменит свое лицо. За единый стиль архитектурного 
оформления // Ом. правда. 1935. 24 сентября. С. 4. 

2 Степанов Е. А. Указ. соч. С. 7. 
3 Там же. С. 8. 
� Белан О. В. Архитектура Омска ХХ века и деятельность главных городских 

архитекторов. Омск, 2000. С. 127 (рукопись) // Текущий архив. Ом. обл. отд. Всерос. 
общества охраны памятников истории и культуры. Фонд искусствоведа О. В. Белана. 

5 Там же. 
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Первым полноправным начальником новой конторы был на-
значен П. П. Зутис. Е. А. Степанов в историческом очерке отмечает, 
что директор сумел создать и сплотить коллектив1. К 115-летию со 
дня рождения П. П. Зутиса «Омскгражданпроект» выпустил буклет. 
На основании автобиографии и других сохранившихся документов 
в ведомственном архиве этой организации был составлен текст бук-
лета. Зутис находился на службе с 1914 г., был участником Первой 
мировой войны, после перехода на сторону Красной армии защи-
щал Петроград. Примечательный факт, который указывается в его 
автобиографии (ее копия хранится в архиве музея истории институ-
та «Омскгражданпроект»), но не подтверждается никаким другим 
документом: он входил в службу охраны революционного штаба 
в Смольном. После дальневосточных боевых операций был пригла-
шен для работы в ВЧК. В Омск он попал вместе с кавалерийским 
дивизионом Пятой армии, которая вытеснила из города колчаков-
скую армию. Большой послужной список в спецслужбе, а в 1931 г. 
поступил в только что открывшийся институт железнодорожно-
го транспорта. После окончания института в 1934 г. был назначен 
начальником конторы. В 1941–1944 гг. руководил областным от-
делом коммунального хозяйства2. Такая карьера вполне предска-
зуема, т. к. административно-хозяйственное управление состояло 
в ведомстве НКВД СССР. 

Военное прошлое позволило П. П. Зутису административно ру-
ководить конторой долгие годы: с 1936 по 1962 г. Однако работа по ор-
ганизации проектного дела шла «непланомерно», специалистов не хва-
тало, поэтому расширить спектр услуг «Омпроекту» не удавалось3. 

Это официальный образ руководителя проектной организации. 
В личной беседе с Ж. М. Хахаевой — внучкой архитектора П. С. Го-
ленко — удалось установить, что П. П. Зутис был по-военному  

1 Запись бесед с Ж. М. Хахаевой // Личный архив автора; Степанов Е. А. 
Указ. соч. С. 7.

2 Автобиография П. П. Зутиса // Текущий архив музея истории института 
«Омскгражданпроект». Папка «Первые лица».

3 Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания. Омск, 2005. С. 34.
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строгим человеком, поэтому любые отступления или ошибки под-
чиненных не оставались незамеченными. К архитекторам — по се-
мейному преданию — относился строго, был круг лиц «приближен-
ных», в их число Голенко не входил. 

Иногда сочетание сильных сторон характера и многолетнего 
опыта помогало ему решать сложные ситуации в свою пользу. Зу-
тису при большой финансово-бухгалтерской проверке деятельности 
«Омпроекта» вышестоящими организациями 1944–1945 гг. удалось 
списать недостачу и даже получить премию для себя и лиц, приняв-
ших участие в проверке1. 

Это сложная и противоречивая личность, которая требует осо-
бого внимания и изучения. 

По показателям «Омпроект» строго не подпадает ни под одно 
описание типов проектных организаций, предложенных М. Г. Ме-
еровичем. Историк выделяет три типа: «“народно-хозяйственные” 
(находившиеся в ведении Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ)), “комиссарские” (находившиеся в ведении Народных ко-
миссаров) и “советские” (находившиеся в ведении Советов депута-
тов)»2. Областная контора выполняла и хозяйственные заказы, т. к. 
отделы, которые обслуживали коммунальные службы, вошли в со-
став организации. С другой стороны, ведомственно контора похо-
жа на «советские», не случайно в периодической печати ее срав-
нивали с проектными мастерскими Моссовета3. Сопоставляя фак-
ты, мы вынуждены согласиться с Мееровичем, что внутри проект-
ной конторы складываются определенные отношения: «не уровень 
профессионализма или квалификации определяет “вес” человека 
в обществе, величину его заработной платы и, в конечном счете, 
отношения с другими людьми»�. Социальное образование со своей 
структурой, социально-бытовыми гарантиями, групповыми отноше-

1 ИсАОО. Ф. 1104. Оп. 1. Д. 6. Л. 15–17. 
2 Меерович М. Г. Государственная организация профессии архитектора 

в СССР (1917–1941 гг.). Очерки истории. Иркутск, 2002. С. 141. 
3 Иванов Л. Указ. соч. 
� Меерович М. Г. Государственная организация профессии … С. 118. 
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ниями, которые сами по себе несут идеологическую нагрузку, как 
проектный институт становится площадкой для успешной работы 
профессионалов и специалистов. Во многом такие сообщества ста-
новятся самодостаточными. Производственный процесс сам по себе 
детерминирует иерархические схемы и закладывает основные свя-
зи. Единственным фактором, который может осуществлять непроиз-
водственное вмешательство, является управленческий аппарат, не-
смотря на то, что само производство встроено в него. Производство 
выстроено по определенной технологии разработки и утверждения 
документации (автор, руководитель группы или мастерской, глав-
ный инженер или архитектор и начальник проектной организации). 
От должностного положения одного архитектора могут быть встро-
ены зависимые и зависящие связи с другими специалистами. Одна-
ко в производственных делах могут принимать участие другие ар-
хитекторы другого уровня. Производство в этом отношении будет 
связано с администрированием соответствующих структур. 

Административная форма деятельности в архитектурной сфе-
ре представлена в виде административно-управленческой структу-
ры. Регламентация архитектурного творчества и профессиональной 
деятельности в крупных городах СССР выстраивалась постепенно, 
в два этапа. В структуре местной власти вводились специальные от-
делы и подразделения, которые должны были проводить политику 
«на местах». Постановление «Об учреждении должности главного 
городского архитектора в городских отделах коммунального хозяйс-
тва» от 26 июля 1935 г. гласило: «Установить, что, начиная с 1 ян-
варя 1936 года, новое строительство всех без исключения видов, 
а также реконструкция, перестройка и надстройка отдельных зда-
ний и сооружений в городах, перечисленных в прилагаемом спис-
ке, не может производиться без предварительного в каждом отде-
льном случае согласования с главным городским архитектором»1. 

1 Постановление СНК РСФСР «Об учреждении должности главного го-
родского архитектора в городских отделах коммунального хозяйства» от 26 июля 
1935 г. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base= ESU;n=25105 
(дата обращения: 08.09.2012).
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Это положение возлагало на главного городского архитектора мак-
симально возможные полномочия, т. к. в «идеальном» воплощении 
«все виды строительства» должны согласовываться, а значит, город-
ской архитектор мог влиять на формирование городского пространс-
тва и профессиональную деятельность архитекторов. Полномочия 
городского архитектора были обширными: от уточнения и реализа-
ции генпланов города, распределения территории под строительство 
до выдачи заданий и заключений на проектируемые объекты. 

В некоторых городах существовали отделы коммунального хо-
зяйства, где при необходимости были введены в состав профессио-
нальные архитекторы, поэтому рядом с указанным городом в скобках 
указывалось — существует. В прилагаемом списке к постановлению 
под номером 19 значился Омск (существует). Чуть ранее значились 
области, № 12 — Омская. Однако возложенные обязанности были ог-
ромными, одно должностное лицо не могло выполнить все поставлен-
ные задачи, поэтому потребовалось положение о главном городском 
архитекторе, которое не запрещало бы создание управления главно-
го архитектора. Взамен предыдущего постановления Совет народ-
ных комиссаров РСФСР издал новое — «Об утверждении Положе-
ния о главном городском архитекторе» от 4 сентября 1940 г. № 6931. 
Вышестоящей организацией был назначен Городской совет депута-
тов, который при санкции Наркомхоза РСФСР имел право утверждать 
и освобождать от должности главного архитектора, устанавливать 
штат аппарата и регламентировать бюджет. В «Положении» более 
четко прописывались задачи главного архитектора: вместо шести пун-
ктов было введено 10. Примечателен пункт «е», который стал основа-
нием для создания экспертной комиссии по утверждению проектов — 
«участие (главного городского архитектора. — В. К.) в комиссиях по 
приемке сдаваемых в эксплуатацию зданий и сооружений». Главный 
городской архитектор становится председателем такой комиссии  
и принимает окончательное решение, что технологически определяет 

1 Постановление СНК РСФСР «Об утверждении Положения о главном 
городском архитекторе» от 4 сентября 1940 г. № 693. URL: http://base.consultant. 
ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc;base=ESU;n=27713 (дата обращения: 08.09.2012). 
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его статус. Однако окончательная штатная структурная сетка форми-
руется и реорганизуется при запросе главным архитектором и с уче-
том решений городского управленческого аппарата. 

Должность главного архитектора города в Омске была введена 
на основе вышеуказанных постановлений СНК РСФСР, но активная 
фаза работы начинается с 1940 г. Сложность в изучении деятельнос-
ти отдела главного архитектора города вызывает отсутствие в фонде 
Исторического архива Омской области распорядительных докумен-
тов с 1940-х по 1950-е гг. Первые документы были сданы в 1960-е гг., 
розыск недостающих документов, как сказано в пояснительной запис-
ке к фонду, объявлен, и фонд будет дополнен в других описях, но до 
сегодняшнего дня этого не было сделано. Фонд был основан после 
1943 г. (постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 2 де-
кабря 1943 г. № 996 упраздняло управление, взамен создавало отдел 
по делам архитектуры) и позже в 1956 г. (Указ Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 30 сентября 1955 г. № 312/3 и Распоряжение 
Совета министров РСФСР от 2 марта 1956 г. № 650-р), поэтому на-
звание фонда соответствовало последним на тот момент редакциям: 
«Омский городской отдел по делам строительства и архитектуры». 

В этой связи в реконструкции деятельности омского управле-
ния главного архитектора города будут использованы особые мето-
дика и источниковая база. Самостоятельная реконструкция списоч-
ного перечня главных городских архитекторов оказалась неполной, 
т. к. в открытой периодической печати и более поздних научных ис-
следованиях информация очень скудная. 

О. В. Белан — искусствовед Департамента архитектуры Ад-
министрации г. Омска (со второй половины 1990-х гг.). В начале 
2000-х гг. он работал над книгой «Архитектура Омска ХХ века и де-
ятельность главных городских архитекторов». Олег Васильевич ра-
ботал с фондами архивов Департамента архитектуры г. Омска и Го-
сударственного архива Омской области (ныне Исторический архив 
Омской области). После кончины автора рукопись книги была пе-
редана в Омское областное отделение Всероссийского общества 
 охраны памятников истории и культуры, где хранится до сегод-
няшнего дня. Рецензентом выступал тогда председатель общества 
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М. М. Хахаев, который вполне справедливо заметил, что автор уде-
ляет излишнее внимание проектированию и строительству объек-
тов, а не деятельности главных городских архитекторов. В рукописи 
книги О. В. Белан представил периоды работы главных архитекто-
ров, которые были выделены при работе с архивами. Значительная 
часть архива была утеряна или не доступна для исследования, поэ-
тому не все данные можно проверить. Детальный анализ рукописи 
показал, что автор иногда использовал неточные данные. Так, на-
пример, часть решений об утверждении в должности была указана 
некорректно, а основание для утверждения в должности Степано-
ва датируется 1943 г., тогда как автор утверждает, что он замещал 
эту должность с 1941 г. Необходимо отметить, что такая нестыков-
ка может свидетельствовать о том, что автор делал выводы на ос-
новании воспоминаний архитекторов старшего поколения, а не на 
основе официальных документов. Кроме того, О. В. Белан расши-
рил временные рамки работы Е. А. Степанова, которые совпадают 
с периодом Великой Отечественной войны. Возможно, при всей 
сложности интерпретации этого периода и скудной источниковой 
базе автор посчитал приемлемым сделать такой шаг. Однако ис-
торик архитектуры Сибири, доктор архитектуры Делфтского тех-
нологического университета (Нидерланды) И. В. Невзгодин при-
водит в послужном списке крупного архитектора Д. Ф. Фридмана, 
который в это время был в эвакуации в Сибири, пункт: «В 1941–
1945 гг. — главный архитектор Омска, член Комиссии технических 
исследований Наркомата строительства СССР»1. Серьезное заявле-
ние подтверждается тем, что историк архитектуры приводит данные 
столичных архивов (Центральный исторический архив г. Москвы. 
Ф. 1376. Оп. 1. Д. 30; Государственный исторический музей. От-
дел письменных источников Ф. 526. Оп. 1. Д. 114). Возможно, пе-
риод эвакуации архитектора совпал с деятельностью в Омске, поэ-
тому даты Великой Отечественной войны стали датами замещения 
должности. 

1 Невзгодин И. В. Конструктивизм в архитектуре Новосибирска. Новоси-
бирск, 2013. С. 310. 
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В ходе исследования был сделан запрос в сектор биографи-
ческого словаря архитекторов Музея архитектуры им. А. В. Щу-
сева с целью подтверждения дат пребывания на посту Фридмана. 
К сожалению, в копии личного дела должность не значилась. Ос-
паривать деятельность крупного архитектора в Омском регионе не 
представляется возможным. Сам О. В. Белан приводил пример со-
трудничества Д. Ф. Фридмана с омским архитектором П. С. Голен-
ко при проектировании жилого четырехэтажного дома по ул. Орд-
жоникидзе, 12 (1947 г. п.)1. 

При всех сложностях в рамках данной работы предлагаются 
итоги реконструкции персональной истории замещения должности 
главного архитектора города, основанные на представленных выше 
материалах и сведенные в виде таблицы (см. табл. 1 на с. 30).

Отдел главного городского архитектора занимался изданием 
заданий, утверждением проектов, согласованием технической до-
кументации. 

В фонде Исторического архива Омской области содержатся 
многочисленные протоколы заседаний экспертно-технического со-
вета, из чего можно сделать вывод, что этот орган существовал не 
только на бумаге и вел оперативную работу с проектирующими кон-
торами и заказчиками. Также сохранились архитектурно-планиро-
вочные задания, которые составляло непосредственно руководство 
отдела2. Существовала в отделе инспекция Государственного архи-
тектурно-строительного контроля города. Как отмечалось в годовом 
отчете за 1950 г., «штата до сего времени нет. В продолжении шести 
лет работаю один, а раньше имел штат <дописано> 6 чел. <…> Под-
контрольных объектов 199. Крупных государственных подрядных 
организаций производящих строительство подконтрольных объек-
тов 7, не считая отделов кап. строительства заводов ведущих стро-
ительство хоз. способом»3. 

1 Омск. Архитектурная биография 1919–1995 // Вечерний Омск. 2004.  
4 августа. С. 8. 

2 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 1 на 277 л. 
3 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 3. Л. 26. 
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Таблица 1 
Советские главные архитекторы города Омска 

Главные городские 
архитекторы

Период работы 
и должности Юридическое основание

Зутис Петр Петрович 
(1897–1977)

С 01.10.1936 г. 
(фактически 
с 03.10.1935) по ?

Постановление Омского 
городского совета 
рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов 
от 07.09.1936 г.

Позняков* Виталий 
Николаевич  
(1887–1950)

С 1937 по 1939 г.1 Решение Облисполкома от 
20.09.1939 г. «О создании отдела 
капитального строительства 
и ввода должности»

Куриленко Петр 
Карпович (1901–1942) 

С 22.05.1940 г. по ? Решение Исполкома Омского 
городского совета депутатов 
трудящихся № 354 от 22.05.1940

Сапронов Иван 
Тимофеевич  
(1893–1953) 

С 18.04.1941 по 
05.1941

Н/д

Степанов Евгений 
Александрович  
(1910–1985)

С 21.05.1941 по ? Утверждение прошло 
в соответствии с Постановлением 
СНК от 21.12.1943 г. № 996

Фридман Даниил 
Федорович (1887–1950)

С 08.08.1941 по 
11.1942

Н/д

Кордонский  
Леонид Яковлевич  
(1905–1941)

25.06.1941 по ? Кандидат согласован в Омском 
отделе Наркохоза

Колесов Андрей 
Николаевич  
(1898–1976)

С 1943 г. Решение Омского горисолкома

Макеров Владимир 
Иванович (н/д)

С 1944 по 1947 г. Решение Омского городского 
совета от 20.08.1944 г. № 28

Капустин Георгий 
Александрович  
(1910–1996)

С 1947 по 1955 гг. Решение Исполкома Омского 
городского совета депутатов 
трудящихся № 656 от 03.07.1947

1 Слабуха А. В. Архитекторы Приенисейской Сибири. Конец XIX –начало 
XXI века : иллюстрир. библиограф. слов. М., 2004. С. 270.

* Встречается ошибочное написание «Поздняков».
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Главные городские 
архитекторы

Период работы 
и должности Юридическое основание

Эйхлер Николай 
Леопольдович  
(1883 — после 1955) 

С 25.01.1955 
по 14.06.1955

Решением председателя 
Омского горисполкома 
исполнял обязанности

Антипов Борис 
Владимирович  
(1914–2004)1

С 1955 по 1969 г.2 Решение Омского городского 
совета от 14.06.1955 г.

Борусевич  
Юрий Борисович  
(1930) 

С 1969 по 1975 г. Распоряжение горисполкома от 
14.03.1969 г. №3 6-о

Каримов Альберт 
Миниханович  
(1941–2015) 

С 1975 по 2005 г. Решением облисполкома от 
18.10.1977 №405/18 упразднен 
отдел по делам строительства 
и архитектуры

В отделе также работал архитектурный совет, который интен-
сивно проводил заседания (особенно часто в середине 1950-х гг.) 
под председательством главного городского архитектора Б. В. Ан-
типова3. В совет входило не менее 10 архитекторов из разных 
проектных контор и бюро, а также 13 инженеров, специалист са-
нитарно-эпидемического профиля, пожарный инспектор. Этот вы-
вод мы сделали исходя из среднестатистической численности при-
сутствующих на заседании. Важным событием было заседание 
архсовета 28 июля 1955 г., на котором обсуждались планировка 
центральной части города и проект жилого дома завода им. Козиц-
кого�. Примечательно, что среди архитекторов первой после фа-
милии председателя стоит фамилия В. И. Кочедамова. Он родился 

1 В Орле отметили 100-летний юбилей известного архитектора Бориса Антипова. 
URL: http://gorodskoyportal.ru/orel/news/official/8244902 (дата обращения: 09.09.2014).

2 Решение Орловской городской Думы от 25.07.1996 г. № 18/028-ГД 
«О присвоении звания “Почетный гражданин города Орла” Антипову Борису Вла-
димировичу». URL: http://oryol.news-city.info/docs/sistemst/dok_oegklz.htm (дата 
обращения: 01.12.2014).

3 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 71 на 52 л. 
� ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 71. Л. 1–6. 

Окончание таблицы 1
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в Омске в 1912 г., окончил архитектурное отделение Омского ху-
дожественно-промышленного техникума им. М. А. Врубеля  
в 1931 г.1 Однако в многочисленных энциклопедических статьях2 
и электронном издании, посвященном 100-летнему юбилею со дня 
рождения3 заметного советского историка архитектуры, отсутствует 
информация о любом его участии в проектной работе и в работе ар-
хитектурного совета. Можно было бы предположить, что это случай-
ность, но встречается еще одно свидетельство того, что архитектор 
принимал участие в разработке плана развития города. В соответс-
твии с Положением, архитектурно-планировочное задание выдава-
лось в двух экземплярах, на одном из них должна была быть поставле-
на подпись того, кто его взял для разработки или выполнения. Такой 
экземпляр сохранился — «Архитектурно-планировочное задание на 
составление проекта детальной планировки и застройки ул. К. Маркса 
в г. Омске», ниже подпись ручкой: «Получил Кочедамов 16/XII-49 г.»�.  
Архитектор В. И. Кочедамов «не случайный человек» в горо-
де. Он был сокурсником Е. А. Степанова, знал знаменитого омс-
кого краеведа А. Ф. Палашенкова. С ними он контактировал и об-
менивался мнениями при написании своего труда «Омск. Как рос 
и строился город»5. Доказательствами могут служить дарственные 
надписи, сделанные в начале книг. В отделе редкой книги и рукописей  

1 Пугачева Н. М. Кочедамов Виктор Ильич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пу-
гачева Н. М. Ом. историко-краевед. слов. М., 1994. С. 121. 

2 Кроме указанной см.: Слабуха А. В. Архитекторы Приенисейской Си-
бири. С. 150; Энциклопедия Омской области. В 2 т. 1. Том 1. А–М. Омск, 2010. 
С. 507; Историческая энциклопедия Сибири. Том II. Новосибирск, 2010. С. 160; 
Барутчев А. К. Ученый и воспитатель. Памяти В. И. Кочедамова // Строительство 
и архитектура Ленинграда. 1971. № 5. С. 34. 

3 Виктор Ильич Кочедамов. Труды по истории градостроительства. 
К 100-летию со дня рождения / сост. В. Наумов. — СПб., 2012. 1 электрон. опт. 
диск (DVD–ROM); 12 см. Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 
XP; дисковод DVD-ROM. 

� ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 1. Л. 89–91. 
5 Кочедамов В. И. Указ. соч. 
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Омской государственной научной библиотеки им. А. С. Пушкина  
в личном фонде находится экземпляр книги с надписью на форза-
це: «Дорогому Андрею Федоровичу Палашенкову с благодарнос-
тью за помощь при работе над этой книгой Кочедамов 23/II 61».  
В архиве музея истории института «Омскгражданпроект» книга по ре-
естру под номером 51 — экземпляр из личной библиотеки Е. А. Сте-
панова. На титульном листе надпись: «Евгению Александровичу Сте-
панову с благодарностью за оказанную помощь Кочедамов 16/IX 61». 
Этот факт подтверждает то, что Кочедамов, работая в Ленинграде, 
поддерживал связь с представителями омской интеллигенции. 

Вернемся к непосредственным делам управления. Главный ар-
хитектор города Омска (1947–1955 гг.) Г. А. Капустин на совещании 
по вопросу улучшения качества застройки и архитектуры крупных 
промышленных центров РСФСР (г. Москва, 3 февраля 1953 г.)1 пря-
мо и жестко оценил условия, в которых приходится работать отделу 
по делам архитектуры в Омске. Основными застройщиками города 
являются союзные министерства, предприятия которых расположе-
ны в городской черте. Чтобы не проходить фильтр советов и утверж-
дений главного городского архитектора, министерства разбивают 
строительство на этапы так, чтобы в одной смете не было затрачено 
более 5 млн рублей (максимальная проектная сумма, которую имеет 
право утверждать министерство), и строят поэтапно, что негативно 
сказывается на ансамбле и облике кварталов. Таким образом, упро-
щается процедура утверждения: согласуется с местными органами 
(т. е. главным архитектором) и утверждается министерством, минуя 
Управление по делам архитектуры РСФСР. Найдя оптимальный вы-
ход из положения, главный архитектор города «в целях более квали-
фицированного решения вопроса архитектурной трактовки здания, 
планировочных вопросов экспертизу проводит следующим образом: 
в связи с отсутствием аппарата, представленного специально для ре-
шения проектирования, это дело подменяется исключительно обще-
ственными просмотрами»2. Эти замечания Капустин подтверждает 

1 ГА РФ. Ф. А-150. Оп. 2. Д. 724 на 60 л. 
2 ГА РФ. Ф. А-150. Оп. 2. Д. 724. Л. 38. 
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фактом: приводит пример с жилым комплексом на ул. Герцена, где 
каждый год утверждалось по дому, поэтому в первой очереди зда-
ние имело качественную облицовку (в виде цветной штукатурки), а в 
последней очереди было утверждено без штукатурки. 

Еще одно резкое замечание со стороны Капустина было выска-
зано в связи со строительством многоэтажных зданий на главных ма-
гистралях (в то время многоэтажными домами называли капитальные 
здания выше 4–5 этажей) в центре города при отсутствии утвержден-
ного плана развития центра города. «Мы имеем директивы — без де-
тальных проектов категорически запрещается строить. Спрашивается, 
на <каком>основании … базироваться при застройке центра и глав-
ных магистралей»1. Главный архитектор добавил: «Мы тут перешли 
незаконный путь»2. Архитектор оказался в безвыходной ситуации: 
многоэтажные здания возводились рядом с промышленными пред-
приятиями по окраинам города, т. к. генеральный план города не был 
утвержден и медленно разрабатывался, а Госстрой предписывал воз-
водить здания в центре. Главный архитектор города не оставил без 
внимания и дистанционное проектирование. Если в проектных орга-
низациях, которые упоминались выше, архитекторы своими силами 
решали такие проблемы, то здесь управление главного архитектора 
предложило вопрос для обсуждения. «Если (следует читать “есть”. — 
В. К.) такая организация “Нефтезаводпроект”, есть архитектурная 
мастерская им. Веснина, по проектам которых в г. Омске в ближай-
шие годы должно быть построено несколько сотен тысяч квадрат-
ных метров жилой площади. Такие проектные организации не пред-
ставлены в г. Омске ни единым человеком. Если говорить о помощи 
местным органам по делам архитектуры, то нужно заставить такую 
солидную организацию, так много обеспечивающую документацией 
 строительство в г. Омске, все-таки свою резиденцию в городе иметь»3.  

1 ГА РФ. Ф. А-150. Оп. 2. Д. 724. Л. 42. 
2 Листы стенограммы в деле перепутаны. Поэтому речь выстраивалась со-

гласно внутренней нумерации, но ссылки даны в соответствии с архивной поста-
новкой листов. ГА РФ. Ф. А-150. Оп. 2. Д. 724. Л. 41. 

3 ГА РФ. Ф. А-150. Оп. 2. Д. 724. Л. 45–46. 
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Отсутствие внимания со стороны руководящего состава Управления 
по делам архитектуры и строительства РСФСР приводило к слож-
ным ситуациям «на местах», поэтому Капустин задавал вопросы ис-
ходя из практического опыта. Возможно, данный вопрос был решен 
именно после этого совещания. В Омске был создан филиал Гипро-
нефтезавода, который непосредственно был задействован в проек-
тировании нового городского образования «Городок нефтяников» 
при Омском нефтеперерабатывающем заводе. Архитектор филиала 
Г. П. Первушина отмечала просчеты архитектурно-планировочной 
мастерской им. Веснина в потребности жилой площади, что приве-
ло к «беспорядочной застройке строительной организации (Омск-
строя)»1, и указывала на некорректную разработку транспортных 
узлов. Анализируя ход развития событий, мы можем прийти к вы-
воду, что Г. А. Капустин принял правильное решение, указав на эту 
проблему2. В итоге проект перспективной застройки был передан 
в Облпроекттрест (ныне «Омскгражданпроект») для дальнейшей 
переработки, о чем свидетельствует сохранившейся генеральный 
план городка Нефтяников3. Графический лист генплана сохранился 
в хорошем стоянии до наших дней и находится в фонде Современ-
ной графики Музея им. М. А. Врубеля. На проекте выделены объ-
екты по категориям (окрашены в разные цвета): жилые здания пос-
троенные до 1959 г., объекты соцкультбыта построенные до 1959 г., 
жилые здания построенные в 1959–1960 г., объекты соцкультбыта 
построенные в 1959–1960г., строящиеся и проектируемые здания 
(на момент составления плана примерно 1960 — начала 1962 г.). 
Архитектурно-композиционной доминантой, закрепленной в гра-
достроительном плане, стал типовой ДК нефтяников (аналог ДК 
в Альметьевске республики Татарстан). 

1 Первушина Г. П. Благоустройство городка Нефтяников // Гор. науч.-техн. 
конф. по строительству. Секция благоустройства, строительства дорог и озелене-
ния. Омск, 1958. С. 3. 

2 Подробнее см. Жидченко А. В., Рыженко В. Г. Указ. соч. С. 66–99.
3 Музей им. М. А. Врубеля. Генплан городка Нефтяников. Картон, аква-

рель, белила. Из двух частей: 74,8 × 47,3; 74,8 × 48,5. ВХ-35802. 



36

Раздел 1.  
Социальные институты советских архитекторов Омска

1.2. История Омского отделения Союза  
советских архитекторов СССР

 
В отечественной историографии начало объединения архи-

текторов в единое творческое образование ознаменовало постанов-
ление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных 
организаций» от 23 апреля 1932 г., обозначая новую веху в архитек-
турной жизни. Союз советских архитекторов выполнял ряд задач 
как творческого и организационного, так и идеологического харак-
тера. Учитывая технологии реализации данного нормативного до-
кумента со стороны бюрократического аппарата, отделения Союза 
советских архитекторов в каждом регионе приобретали свою форму, 
отражающую особенности и уникальность архитектурной практики 
данного региона и удаленность от крупных строительных площадок 
страны. Возможно, развитие Союза в регионах оказалось реальным 
только при наличии определенных условий и индивидуальной ак-
тивности заинтересованных архитекторов. 

Союз советских архитекторов — организация, объединившая 
архитекторов и специалистов, работающих в архитектурной сфере. 
Многочисленные архитектурные объединения, которые возник-
ли в 1920-х гг. (АРУ, АСНОВА, ОСА и т. д.) представляли разно-
родные конгломераты, которые различались между собой идеями, 
подходами в проектировании, методами работы. Первая попытка 
объединить специалистов под общим знаменем архитектуры была 
предпринята при создании Всесоюзного (всероссийского) общества 
пролетарских архитекторов (ВОПРА). Д. Хмельницкий подчерки-
вает: «Объединило вопровцев членство в партии и желание руково-
дить. ВОПРА, по замыслу организаторов, должна быть чем-то вроде 
партийного комитета всех советских архитекторов»1. По своей фор-
ме это партийная организация, которая должна защищать интересы 
партии и выглядеть как политический институт. Одним из учреди-
телей был К. Алабян2 — архитектор, который в будущем возглавит 

1 Хмельницкий Д. Архитектура Сталина … С. 43. 
2 Печать и революция. 1929. № 6. С. 128. 
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Союз архитекторов. В 1930-е гг. началось выстраивание командно-
административной системы. В. Паперный называет это выстраива-
нием «иерархизации», т. е. вертикали власти и культуры. 

Исходной точкой начала механического и физического объ-
единения творческих группировок является уже упомянутое пос-
тановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художествен-
ных организаций». В документе прямо речь идет только о писателях: 
«ликвидировать ассоциации пролетарских писателей»1. Второй пункт 
определяет основу: «объединить всех писателей, поддерживающих 
платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалис-
тическом строительстве, в единый союз советских писателей с ком-
мунистической фракцией в нем»2. Властные структуры привлекают 
на свою сторону интеллигенцию для строительства «нового мира 
и порядка», т. е. единый союз — это объединение не только партий-
ных, но и поддерживающих идеи партии. Третий пункт предлагал 
провести аналогичные изменения в других искусствах. В подлинни-
ке И. В. Сталиным были внесены изменения в текст: «объединение 
музыкантов, композиторов, художников, архитекторов и т. п. орга-
низаций»3. Здесь уже определен круг той интеллигенции, которая 
должна получить возможность объединиться для выстраивания ад-
министративно-управленческой системы. В Постановлении отмеча-
лась цель этих трансформаций: для избежания «клубности», «закры-
тости» и для повышения мобильности. Организационные моменты 
отводились на угоду оргкомитетов. Т. Самохина — историк архи-
тектуры и градостроительства — отмечает, что реорганизация архи-
тектурных сообществ проходила сложно и еще сложнее была под-
готовка к съезду. Одна из острейших проблем, которая не оставляла 
Правление Союза: «что должно лежать в основе деятельности Союза 

1 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-ху-
дожественных организаций» // Власть и художеств. интеллигенция. Док-ты ЦК 
РКП(б) — ВКП(б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о культур. политике. 1917–1953. М., 
1999. С. 173. 

2 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б). С. 173. 
3 Там же. 



38

Раздел 1.  
Социальные институты советских архитекторов Омска

как определяющее его направленность — экспериментальная, поис-
ковая практическая работа внутри творческих групп, объединяемых 
Союзом, — или надо сосредоточить внимание на углубленной разра-
ботке историко-теоретических проблем и, в первую очередь, пробле-
мы классического наследия»1. Эту проблему долгое время не могли 
преодолеть архитекторы2. Даже именитые историки отмечают3, что 
это является одним из основных препятствий для выстраивания це-
лостного образа архитектурного сообщества. 

На сегодняшний день историки склонны полагать, что это 
объединение по своей нагрузке не творческое, а «внепроизводственн
ое»�. Если рассматривать его в этой плоскости, то возникает вопрос 
о соотношении представлений власти и архитекторов. М. С. Ильчен-
ко утверждает, что это создало прецедент, на основе которого воз-
никли взаимовыгодные условия: «в сотрудничестве с государством 
они ощущали свою сопричастность масштабным социальным изме-
нениям и строительству новой реальности»5. Идеологическая сетка 
накладывала свой отпечаток на работу архитекторов. М. Г. Мееро-
вич считает, что вариативность — это помеха для руководства, что, 
в свою очередь, усложняет административный аппарат. «Админис-
тративный аппарат заинтересован в упрощении подчиненной ему 

1 Самохина Т. Из истории формирования творческого Союза зодчих // Ар-
хитектор : иинтернет-издание Союза московских архитекторов. URL: http://www.
archinfo.ru/publications/item/78 (дата обращения: 21.09.2008). 

2 См.: Стенограмма заседания Правления Союза советских архитекторов // 
Из истории создания Союза советских архитекторов. К 75-летию творческого Со-
юза зодчих. М., 2007. С. 54–67. 

3 См.: Хан-Магомедов С. О. Сталинский ампир … С. 25–35. 
� Бирюков А. Д. Создание системы внепроизводственного регулирования 

творчества советских архитекторов в 1930-е годы // Вестн. НГУ. Серия: История, 
филология. 2009. Т. 8. № 1. С. 161–164; Яковлева Г. Н. Творчество советских 
архитекторов предвоенного времени и власть // Архитектура сталинской эпохи: 
опыт ист. осмысления. М., 2010. С. 25–30. 

5 Ильченко М. С. Советские архитекторы и институты власти в 1930–1950-х 
годах: становление взаимодействия // Вестн. Пермского ун-та. Вып. 2(22). С. 87–96. 
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 деятельности, стремится технологизировать и стандартизировать 
ее. <…> Личностное знание, которым владеют мастера архитекту-
ры, в данной ситуации также скорее помеха — его не передать чи-
новнику в виде рекомендаций и предписаний»1. Меерович считает, 
что главное — уловить причины, «по которым власть, первоначаль-
но поддерживавшая и поощрявшая архитектурные поиски и твор-
ческое концептуирование, внезапно резко запретила их»2. 

Архитекторы должны были объединиться для оказания по-
мощи государству, но сама оргструктура, которая сложилась, мог-
ла принимать свои формы в каждом регионе, действовать по-свое-
му и выполнять различные задачи. Творчество — нерациональная 
субстанция, поэтому оно требует определенных объективаций. Ад-
министративный аппарат не произрастал из среды архитекторов, 
поэтому ему было бы трудно управлять, если б не критерии рабо-
ты: «административному аппарату необходимо пусть примитив-
ное, но ясное и общедоступное понимание существа архитектур-
ной деятельности и того социально значимого продукта, который 
архитектор как работник системы государственного производства 
обязан производить»3. В этом нельзя не согласиться с М. Г. Мееро-
вичем, но тогда критерии должны лежать не в профессиональном 
поле. Предположительно эти критерии складываются в количест-
венных показателях, но не тех, о которых пишет М. Г. Меерович�, 
а тех, по которым ведется работа (количество выставок, конферен-
ций, численность отделения, количество человек, прошедших обуче-
ние, и т. д.). Сам архитектор также мог оценить свою работу, но это 
были совсем другие показатели. В отчете Свердловского отделения 
перед Правлением ССА встречается показательное предложение, 

1 Меерович М. Г. Почему был создан Союз Архитекторов? // Проект Си-
бирь. 2003. № 16. URL: http://www.prosib.info/stat.php?tab=tema&id=138 (дата об-
ращения: 21.03.2014). 

2 Там же. 
3 Меерович М. Г. Почему был создан Союз советских архитекторов? С. 11–25. 
� См.: Меерович М. Г. Биография профессии. Очерки истории государ-

ственной организации … С. 126–128.
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которое выражает мнение архитекторов того времени: «Советский 
архитектор должен руководствоваться в своем творчестве принци-
пами социалистического реализма, которые сложились, с одной 
стороны, в результате критического овладения культурным насле-
дием прошлого и, с другой стороны, на основе опыта победоносно-
го строительства социализма и роста социальной культуры»1. Отчет 
был написан в 1946 г. Половинчатость так и осталась у архитекто-
ров и в практике, и в сознании, но критерии нельзя назвать узко-
профессиональными, так же как и внепроизводственными. Крити-
ческое освоение коснулось не только наследия, но и первого этапа 
развития советской архитектуры, который получил название «Со-
ветский авангард». Согласно Уставу Союза советских архитекторов, 
во-первых, соцреализм — это не стиль, а метод, т. к. это уже один 
из способов проектирования и критерий для оценивания. Эпоха 
конструктивизма все же близка к пониманию стиля. В официально 
признанном труде о советской архитектуре, который был удостоен 
высших правительственных наград, М. П. Цапенко признавал су-
ществование конструктивизма как реализации только одной сторо-
ны архитектурной сущности — функциональности, но вместе с тем 
отмечал, что это не является «определяющим моментом в процессе 
становления советского зодчества»2. Критика — явный признак ус-
воения материала в той или иной мере3. 

Кроме творческих дискуссий место находилось организаци-
онным вещам. Спустя год после создания был утвержден печат-
ный орган Союза советских архитекторов СССР — «Архитектура 
СССР», — на страницах которого публиковались теоретические, ис-
торические и эмпирические статьи. В 1934 г. было создано жизненно 
важное структурное подразделение, учрежденное постановлением 
СНК СССР «Об архитектурном фонде Союза советских архитекто-

1 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 392. Л. 55. 
2 Цапенко М. П. О реалистических основах советской архитектуры. М., 

1952. С. 70. 
3 Багрова Н. В. Наследие архитектуры авангарда в критических концепци-

ях ХХ века. Новосибирск, 2010. С. 66–82. 
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ров СССР» от 5 октября 1934 г. № 2340. Основной задачей архфонда 
является «содействие членам Союза советских архитекторов СССР 
в улучшении их материально-бытового положения и постоянном по-
вышении их квалификации, а также оказание помощи молодым кад-
рам»1. Всем, что касалось жизнеобеспечения архитекторов и Союза, 
занимался этот орган: выдавал средства для лечения, предоставлял 
необходимые средства (в том числе канцелярские принадлежности), 
путевки в санатории и курорты, организовывал закупки литературы 
и периодических изданий и т. д. Однако юридической базы под эти-
ми решениями не было, т. к. не определялись конкретные условия 
предоставления или отказа от предоставления услуг и распределе-
ния благ. Многое решалось на совещаниях архфонда или на совмес-
тных заседаниях с Правлением отделения ССА. «Архитектурный 
фонд Союза архитекторов осуществляет культурно-бытовое обслу-
живание архитекторов самостоятельно в ходе отношений»2. В конце 
второго десятилетия существования Союза во избежание излишних 
трат и расходования материальных средств было принято постанов-
ление Совета министров СССР «Об упорядочении хозяйственно-фи-
нансовой деятельности Союза советских архитекторов СССР» от 
30 октября 1951 г. № 4184. В начале 1950-х гг. начались массовые 
проверки финансовых и иного рода документов не только в Союзе, 
но и в управлениях главного архитектора города. Правление ССА 
было ликвидировано в соответствии с постановлением Совета ми-
нистров СССР от 30 октября 1951 г № 4184, и руководство возла-
галась на управление архитектурного фонда. 

В структуре управленческого аппарата Союза создавались 
новые подразделения: 1946 г. — отдел повышения квалификации 
и отдел международных связей; 1948 г. — комиссия по переуче-
ту и учету членов ССА; 1949 г. — планово-финансовый отдел3. 

1 Постановление СНК СССР «Об архитектурном фонде Союза советских 
архитекторов СССР» от 5 октября 1934г. № 2340. URL: http://base. consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=16527 (дата обращения: 04. 04.2014). 

2 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 1. Пояснительная записка. 
3 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 1. Пояснительная записка. 
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 Существование этих отделов было эпизодическим, т. к. они выпол-
няли необходимые операции в конкретное время. В эти же годы 
в отчетах и планах местных отделений появлялись аналогичные па-
раграфы и разделы с соответствующим содержанием. 

Такая идеальная модель была далеко не во всех отделениях. В ос-
новном так выглядели Ленинградское и Московское отделения. Для 
творческих встреч и обсуждений текущих вопросов в 1932 г. Московс-
кое, а в 1935 г. Ленинградское отделение получают помещения в собс-
твенное пользование. Дом архитекторов в Москве как структурное 
подразделение дважды менял свой адрес, но в 1937 г. «по решению вы-
шестоящих организаций» Союзу советских архитекторов было предпи-
сано переехать в здание французского консульства в Гранатном пере-
улке, д. 7 (автор — архитектор А. Эрихсон, г. п. 1896 г.)»1. РСФСР не 
имела своей собственной организации, поэтому вся нагрузка перекла-
дывалась на Правление Союза. В связи с этим невольно Дом архитек-
тора в Москве стал «центральным», в нем могли пользоваться всеми 
услугами представители не только РСФСР, но и других республик. 

В пункте 10 Положения о добровольных обществах и их сою-
зах2 отмечалось, что взаимоотношения местных отделений с руково-
дящими органами определяются Уставом. Устав Союза неоднократно 
обсуждался, его утверждение откладывалось, но конкретных техноло-
гий работы с местными отделениями не было прописано. Связь с от-
делениями настраивалась слабо. В конце 1940-х гг. были разосланы 
информационные письма в местные отделения, целью которых было 
усиление связи с Правлением Союза. В этих письмах рекомендова-
лось оповещать Правление о любых событиях архитектурной жизни 
регионов. В это же время вводится рецензирование отчетов и планов 
отделений, которые высылаются ежегодно в адрес Правления. 

Необходимо было время для создания центрального структур-
ного устройства, а затем местных отделений. В. Паперный, опираясь 
на архивные источники фонда Союза архитекторов, отмечал пря-

1 Дежурнова С. Н. Центральный Дом архитектора. М., 2007. С. 5. 
2 Утверждено постановлением ВЦИК СНК РСФСР «Об утверждении По-

ложения о добровольных обществах и союзах» от 10 июля 1932 года. 
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мую зависимость отделений от центра (в том числе требовалось со-
гласование при проведении любых массовых встреч архитекторов), 
а в 1934 г. оргкомитет в циркулярном письме потребовал присылать 
планы и программы созываемых конференций1. При таком мощном 
административном сопровождении местные отделения, создаваемые 
в регионах, не могли быть не замеченными центральными органами 
управления. Большинство местных отделений Союза советских ар-
хитекторов было образовано в 1938 г.2 23 января 1938 г. «Президиум 
Правления Союза советских архитекторов под председательством 
К. С. Алабяна утвердил организацию двадцати трех республиканс-
ких объединений, краевых, областных отделений Союза»3. Некото-
рые республики создали не только объединенные республиканские 
отделения, но и отделения в крупных городах (как, например, в Ук-
раинской ССР). Решением Президиума Правления были учреждены 
новые (например, Башкирское�, Хабаровское5) и перерегистрирова-
ны ранее созданные отделения. Например, Красноярское отделение 
было создано инициативной группой еще в 1937 г., но правовой ста-
тус получило только после утверждения Правлением6. 

Одним из самых ранних сибирских отделений является Ир-
кутская организация Союза архитекторов. «8 апреля 1935 г. на за-
седании краевого комитета ВКП(б) был заслушан отчет Восточно-
Сибирского оргбюро и принято постановление о создании ИОСА 
СССР»7. У истоков отделения стояли сложившиеся профессионалы 
и мастера архитектуры, преимущественно активно работавшие в до-
революционные годы. Б. М. Кербель — один из молодых активных 

1 Паперный В. Культура Два. Двадцать пять лет спустя. М., 2007. С. 131. 
2 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Пояснительная записка. 
3 Слабуха А. В. Архитекторы Приенисейской Сибири. С. 11. 
� Центральный государственный архив общественных объединений Рес-

публики Башкортостан. Путеводитель. Уфа, 2009. С. 316.
5 Волков С. 75 лет Хабаровской краевой организации союза архитекторов 

России // Союз архитекторов России. 2013. № 5 (31). С. 6. 
6 Слабуха А. В. Архитекторы Приенисейской Сибири. С. 10–11. 
7 См.: Иркутск. Историко-краеведческий словарь. Иркутск, 2011. 596 с. 
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создателей отделения (член с 1934 г.), будущий председатель от-
деления, с 1944 г. — глава отдела по делам архитектуры — являл-
ся выпускником Томского технологического института. Он был 
выбран делегатом Первого Всесоюзного совещания строителей1, 
что свидетельствует о заинтересованности иркутских архитекто-
ров в современных тенденциях архитектурно-строительной отрасли. 
В 1936 г. отделение выступило инициатором и организатором кон-
курса на проект Дома Советов в Иркутске. В конкурсе принимали 
участие выдающиеся архитекторы Сибири, в том числе А. Д. Кряч-
ков2. Послевоенный период деятельности Союза связан с именем 
члена (с 1947 г.), а потом председателя (с 1950 г.) Е. Ф. Янко3. Креп-
кий практик, Евгений Федорович своим примером привлекал кол-
лег к общему делу и ответственному отношению к проектированию. 
Из воспоминаний коллеги — архитектора Н. А. Румянцева: «Евге-
ний Янко все время ходил в военной форме. Всегда аккуратный, 
подтянутый. Он много проектировал и всегда тщательно наблюдал 
за ходом строительства. Он постоянно был на лесах»�. Необходимо 
подчеркнуть, что численность Союза в послевоенный период была 
невысокой (7–8 чел.)5, несмотря на то, что в Сибирь были эвакуи-
рованы предприятия и проектные конторы. Печатных специальных 
изданий у отделения не было. Специализированное помещение было 
приобретено для Иркутского отделения в 1993 г.6 

1 Ляпин А. К 75-летнему юбилею Иркутской организации Союза архитек-
торов // Проект Байкал. 2010. № 24. С. 12–14. 

2 Баландин С. Н., Ваганова О. П. Сибирский архитектор А. Д. Крячков. 
Новосибирск, 1973. С. 45. 

3 Предположительно сменивший Б. М. Кербеля, т. к. в документах не ука-
зываются дата и причина перевыборов председателя, а в отчетах фигурирует фа-
милия Кербель. 

� Цит. по: Ляпин А. Иркутский период в творчестве архитектора Евгения 
Янко (1945–1954 гг.) // Проект Байкал. 2011. № 27. С. 148–155. 

5 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 3. Д. 299. Л. 7, 11, 14, 17, 19; Оп. 2. Д. 117. Л. 1–2. 
6 Горбунова И. Музей архитектуры в Иркутске. URL: http://www.iro-sar. ru/

node/11 (дата обращения: 11.12.2013). 
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Красноярское отделение Союза берет свое начало с 1938 г. 
Инициативная группа занималась организацией и формированием 
отделения1. Первый состав Красноярского отделения включал в себя 
15 человек, большая часть из проектного подразделения Крайкомхо-
за2. С целью повышения качества проектной продукции регулярно 
проводились обсуждения в архитекторском кругу3. Из Красноярско-
го отделения отправлялись планы и отчеты о деятельности архитек-
торов за год, но регулярность и периодичность однозначно оценить 
не представляется возможным, т. к. в фонде Союза сохранились от-
дельные документы. Однако отчет за 1946 г. и план на 1947 г. были 
приняты для рецензирования и получили положительные отзывы�. 
К вопросу о численности отделения можно добавить, что в 1945 г. 
она составляла 34 члена и кандидата, а к 1 октября 1946 г. снизи-
лась до 14 человек5. В печатном органе не было необходимости, т. 
к. архитекторы предпочитали публиковать свои статьи и материа-
лы для общественных обсуждений в местной периодической печа-
ти (в том числе в газете «Красноярский рабочий»). 

В период строительства (как в прямом, так и в переносном 
смысле) нового «советского государства» квалифицированных ар-
хитекторов существенно не хватало, поэтому ключевые посты за-
нимали люди либо со средним образованием, либо с высшим, но 
со смежным профилем. Сибирский регион советское руководство 
пыталось урбанизировать путем создания городских пространств 
с определенной функциональной схемой. На раннем этапе это 
приобрело форму социального переустройства и создало фено-
мен «соцгорода». 

1 Тулуб В. В Красноярске создан Союз архитекторов // Краснояр. рабочий. 
1938. 10 августа. С. 2. 

2 Слабуха А. В. Архитекторы Приенисейской Сибири. С 10–11. 
3 См.: Царев В. И. Планировка Большого Красноярска 1930-х годов: этапы 

проектирования и градостроительное значение // Советское градостроительство 
1920–1930-х годов: нов. исслед. и материалы. М., 2010. С. 266–281. 

� РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 249. Л. 18. 
5 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 3. Д. 299. Л. 11, 17, 19; Оп. 2. Д. 117. Л. 1–2. 
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Подобной практики у отечественных архитекторов не было, 
и самой советской архитектурной системы не было тоже. Необходи-
мы были новые концепции городского развития. Приглашенные инос-
транные архитекторы, в частности Э. Май1, создавали бригаду про-
ектировщиков для решения конкретных задач. Одна из таких бригад 
работала над созданием типовых проектов жилых домов, которые ис-
пользовались архитекторами Новосибсоцстроя, в том числе при строи-
тельстве «Левобережного новосибирского соцгорода»2. Сотрудничест-
во с иностранными специалистами было опосредованным. Обращение 
к типовым проектам новосибирских архитекторов показывает ско-
рее необходимость, соответствующую своему времени. «Государс-
твенный заказ был ориентирован на структурированное и стандарти-
зированное, быстро реализуемое и организующее городской социум 
в типовые однородные единицы»3. Оригинальность и самобытность 
новосибирской проектной практики данного периода проявилась в ин-
дивидуальных архитектурных проектах. В начале 1930-х гг. внимание 
архитекторов было направлено на новые средства выразительности. 
В отраслевой истории этот период получил название «архитектур-
ный авангард»�. Историк архитектуры Новосибирска С. Н. Баландин 
отмечает: «в среде специалистов-архитекторов Новосибирска не было 
единства взглядов на творческие проблемы архитектуры»5. 

В 1934 г. инициативной группой (в составе Д. И Агеева, 
Б. А. Биткина, Д. И. Козьмина, А. Д. Крячкова)6 было организовано 

1 Конышева Е. В., Меерович М. Г. Эрнест Май и проектирование соцгоро-
дов в годы первых пятилеток (на примере Магнитогорска). М., 2012. 224 с. 

2 См.: Блинов Е. Н. Соцгород Сибкомбайна // Энциклопедия Новосибирс-
ка. Новосибирск, 2003. С. 817. 

3 Меерович М. Г., Конышева Е. В., Хмельницкий Д. С. Кладбище соцгоро-
дов: государственная политика в СССР (1928–1932 гг.). М., 2011. С. 143. 

� Термин введен С. О. Хан-Магомедовым. 
5 Баландин С. Н. Новосибирск: история градостроительства 1893–1945 гг. 

Новосибирск, 1978. С. 98. 
6 Состав приводится в соответствии с данными С. Н. Баландина в алфавит-

ном порядке. См.: Баландин С. Н. Указ. соч. С. 116. 
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Западно-Сибирское краевое отделение Союза советских архитек-
торов. Формально название соответствовало административно-тер-
риториальному делению, а содержательно члены отделения в ос-
новном были представителями Новосибирска. В 1938 г., после 
изменения территориальных границ, отделение получило облас-
тной статус1. В Новосибирске находилось единственное высшее 
учебное заведение на обширной территории Сибири, выпускавшее 
архитекторов. Этот факт позволял готовить кадры именно для цен-
тра своего региона, поэтому и количественно в городе оставалось 
больше профессиональных архитекторов. Говоря об их численности, 
мы можем отметить устойчивую тенденцию роста. В год создания 
Западно-Сибирское краевое отделение состояло из 52 членов2. На 
момент реструктуризации (январь 1938 г.) в Новосибирском отде-
лении насчитывалось 105 человек3. В последний мирный год (1940 
г.) численность дошла до 113 членов�. 23 января 1938 г. Президиум 
Правления ССА утвердил организацию 23 республиканских, кра-
евых, областных отделений5. Предвоенный период стал для Ново-
сибирского отделения временем самоформирования как полноцен-
ной структуры. 

В центральном аппарате Союза советских архитекторов от-
дела по работе с местными отделениями не было, поэтому жесткий 
контроль отсутствовал. В конце 1930-х гг. была введена должность 
инструктора. Инструктор местных отделений ССА СССР не участ-
вовал активно в переписке, в основном его деятельность сводилась 
к регистрации входящей корреспонденции от отделений и сведений 
по учету членов. В 1948 г. появилась новая структурная единица — 

1 Власть и интеллигенция в сибирской провинции (1938–1945 гг.) : сб. док-
тов. Новосибирск, 2013. С. 315. 

2 Поповский И. В. Архитектура Новосибирска. К 70-летию образования 
Новосибирского Союза архитекторов России. Новосибирск, 2004. С. 7. 

3 Власть и интеллигенция в сибирской провинции (1938–1945 гг.) … 
С. 315. 

� Поповский И. В. Архитектура Новосибирска … С. 7. 
5 Слабуха А. В. Архитекторы Приенисейской Сибири. С. 11. 
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комиссия по переучету и учету членов ССА1, поэтому должность 
была сокращена. В связи с этим точную численность по отчетным 
документам установить сложно. 

Однако сами архитекторы понимали необходимость не только 
структурного оформления. Члены Новосибирского отделения были 
обеспокоены положением дел в своей организации и обращались 
к Правлению с просьбой о координации деятельности. Подтверж-
дение этому — письмо члена Правления отделения 

Я. Е. Кузнецова к ответственному секретарю2 ССА К. С. Ала-
бяну3. Кузнецов описывает состояние дел со своей точки зрения как 
«нетерпимое положение». Член Правления описывает, что в 1937 г. 
Корник и Шляпников были «исключены из членов ВКП(б) и взяты 
органами НКВД», Удонов исключен из партии, Биткин не проявил 
себя в «общественно-политической жизни на производстве и в союзе 
не был допущен на 1-й съезд ССА» и позже уволен. Как заметил ав-
тор письма, в правлении фактически «работают двое», но имен обоз-
начено не было. Деятельность выдающегося сибирского архитекто-
ра А. Д. Крячкова Кузнецов оценил следующим образом: «пассивен 
в работе правления». Возможно, это субъективная точка зрения. 
Сложно представить, что основоположники отделения не прини-
мали активного участия в работе Союза. Б. А. Биткин — выпускник 
Ленинградского института гражданских архитекторов — участво-
вал в строительстве крупных архитектурных объектов. «В соста-
ве группы новосибирских архитекторов (1932–1941) разрабатывал 

1 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 117. Пояснительная записка. 
2 Автор письма неправильно указал должность К. С. Алабяна — «предсе-

датель», т. к. в 1931 г. К. С. Алабян был выбран ответственным секретарем Союза 
и занимал эту должность до 1950 г. К. С. Алабян руководил работой по созданию 
местных организаций Союза. См.: Архитектор Каро Алабян. Альбом. М., 2008. 
С. 169. 

3 Письмо члена правления Новосибирского отделения Союза советских 
архитекторов [Я. Е. ] Кузнецова «председателю Всесоюзного правления» ССА 
[К. С. ] Алабяну о мерах по оживлению деятельности отделения // Власть и ин-
теллигенция в сибирской провинции (1938–1945 гг.) ... С. 21–22. 
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архитектурное оформление ж.-д. вокзала Новосибирск-Главный»1. 
После войны он даже возглавил отделение (1946–1947). 

Сложно согласиться с ролью, которая отводится А. Д. Крячко-
ву. На Первом Всесоюзном съезде советских архитекторов Андрей 
Дмитриевич входил в комиссию по архитектурному образованию2. 
Крячков выступал на заседании комиссии 23 июня 1937 г., как он 
подчеркнул, от имени архитектурного факультета Новосибирского 
строительного института3. Архитектор активно отстаивал позицию 
сибирского архитектурного образования и его культуру. Он был зна-
ком с положением дел в этой сфере. Образование — одна из главных 
составляющих архитектурной культуры�. Если предположить, что 
Крячков занимался только сугубо научной и преподавательской ра-
ботой, то это не противоречило регламенту Союза. В соответствии 
с «Распределением обязанностей между членами Правления Сою-
за советских архитекторов СССР» («№ 37 Крячков А. Д., г. Новоси-
бирск») в списке значилось: «конкретных обязанностей нет»5. 

Новосибирские архитекторы предпринимали попытки органи-
зовать полноценное отделение: не только административно зависящее 
от Правления ССА, но и самодостаточное в творческом отношении. 
Обратимся к уникальному довоенному документу. «Справка о состо-
янии архитектуры и ее развитии в Новосибирской области» (1940 г.)6  

1 Гаврилов Г. В. Биткин Борис Александрович // Энциклопедия Новоси-
бирска. Новосибирск, 2003. С. 96. 

2 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 40. Л. 1. 
3 В 1935 г. архитектор был назначен деканом архитектурно-строительного 

факультета, а в 1936 г. — заместителем директора Новосибирского инженерно-
строительного института им. В. В. Куйбышева. См.: Баландин С. Н., Пустоветов 
Г. И. Из истории архитектурного образования в Сибири. Новосибирск, 1993. С. 30. 

� РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 40. Л. 99–104. Крячков лично заверил стеногра-
фическую запись своего выступления. 

5 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 3. Д. 56. Л. 15.
6 Справка о состоянии архитектуры и ее развитии в Новосибирской облас-

ти // Власть и интеллигенция в сибирской провинции (1938–1945 гг.) ... С. 137–
139. Документ № 41. 
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была составлена М. Седовым — сотрудником отдела пропаганды 
Новосибирского обкома ВКП(б)1. Автор справки отмечает успехи 
и достижения (например, освоение проектирования больших стро-
ительных комплексов). Примечательны недостатки, которые обоз-
начает специалист: отсутствие постоянной строительной выстав-
ки (включающей «выдающиеся» архитектурные проекты и стенды 
со стройматериалами) и областного архитектурного архива, бе-
зынициативность в улучшении архитектурного оформления горо-
да, недостаточное внимание к охране и реставрации памятников. 
В основном этот список можно интерпретировать как презентацию 
результатов предметно-практической работы. Такое оформление 
производственной деятельности вполне помогло бы местной орга-
низации утвердиться в культурной жизни города. Однако, по сло-
вам М. Седова, «местная печать почти не освещает работу ССА»2. 
Довоенный период можно охарактеризовать как время самоопре-
деления областной организации. Поэтому связь с московским ар-
хитектурным сообществом была важным элементом сопричастнос-
ти к профессиональной жизни Союза. Я. Е. Кузнецов также видел 
в этом момент оживления деятельности отделения. 

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в де-
ятельность Союза. Однако архитекторы получили и свою выгоду из 
этого нелегкого времени. В Новосибирск была эвакуирована мас-
терская ленинградского архитектора А. И. Гегелло. Стенограмма 
доклада именитого архитектора была обнаружена В. Г. Рыженко3 
и введена в научный оборот. Доклад архитектора Ленинградского 
отделения ССА «Архитектурное лицо г. Новосибирска» включал 
в себя оценку деятельности местных архитекторов: «здесь был до-
вольно сильный и крупный коллектив архитекторов, которые на-
чали организованно проводить работу, совершенно правильно на-
чали поднимать вопрос о городском ансамбле»�. Масштаб задачи, 

1 Власть и интеллигенция в сибирской провинции (1938–1945 гг.) ... С. 326. 
2 Власть и интеллигенция в сибирской провинции (1938–1945 гг.). С. 137–139. 
3 Рыженко В. Г., Назимова В. Ш., Алисов Д. А. Указ. соч. С. 133. 
� ГАНО. Ф. 2102. Оп. 1. Д. 60. Л. 1 об. 
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которую сами архитекторы ставили перед собой, свидетельствует 
о плотном сотрудничестве архитекторов из крупных центральных 
городов. В унисон звучат слова из лекции А. Д. Крячкова, прочи-
танной членам отделения в рамках мероприятий по повышению 
квалификации: «обобщать богатый опыт советской архитектуры, 
оплодотворять теорией практику, давать ей идейную направлен-
ность — важнейшая задача нашей архитектуры Новосибирска»1. 
Решение профессиональных задач, которые стояли перед архитек-
торами, требовало согласованности внутри новосибирского сооб-
щества. Союз архитекторов — прежде всего творческая организа-
ция, координация профессиональной деятельности. А. И. Гегелло 
в заключении-консультации по схеме планировки города Новоси-
бирска (от 27 сентября 1946 г.) отмечает: «До настоящего времени 
работа над генеральным планом велась замкнуто, в стенах Новоси-
бирского городского Отдела по делам архитектуры, несмотря на то, 
что в Новосибирске имеется крупный коллектив архитекторов (Но-
восибирское отделение Союза советских архитекторов насчитыва-
ет до 80 архитекторов)»2. 

Послевоенный период редко попадает в поле современных 
ученых, изучающих отдельные отряды технической интеллигенции. 
В. Ш. Назимова совершенно точно отметила: «социальные историки 
этих сюжетов (связанных с работой творческой и технической ин-
теллигенции в военных условиях. — В. К. ) не касались, историки 
архитектуры, считая военный период малопродуктивным с точки 
зрения разработок оригинальных проектов, касались его лишь бег-
ло»3. Архитекторы даже в сложнейших условиях продолжали рабо-
тать. Доказательством этому может служить ряд фактов. В отчет-
ном выступлении, посвященном строительству в 1945 г., член ССА 
В. Н. Попов почеркнул, что за высокое качество выстроенных домов 

1 Там же. Л. 8. 
2 Цит. по: Косенкова Ю. Л. Указ. соч. С. 248. 
3 Назимова В. Ш. Эвакуированные архитекторы в Омске: неизвестные 

судьбы в культуре Сибири военных лет // Сибирь: вклад в Победу в Великой Оте-
чественной войне. Омск, 2005. С. 168–169. 
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почетными грамотами Правления НО ССА были награждены т. Ко-
новалов, т. Боганов, т. Лопатин1. 

Для консолидации сил вокруг решения задач архитектурно-
строительного комплекса региона Новосибирское отделение поста-
новило делегировать представителя от Союза в крупные проектные 
конторы. Такая практика позволила реализовывать поставленные за-
дачи. В разделе «Организационная работа» плана работ Правления 
Новосибирского отделения ССА на 1947 г. один из пунктов: «пе-
ресмотр состава уполномоченных Союза в проектных организаци-
ях»2, что позволяет предположить, что осуществлялся контроль за 
членами Союза и Правления, при этом преследовались конкретные 
цели. Плотная работа с проектными организациями открывает пер-
спективы для развития архитектурного профессионализма. «Число 
не состоящих в Союзе архитекторов, работающих в городе, значи-
тельно. Материалами проведенного обследования выявлено 42 ар-
хитектора не членов Союза. Это в большинстве молодые архитек-
торы, окончившие институты в 1941–42 гг., бывшие в годы войны 
в Армии и на стройках, и теперь, с оживлением работы проектных 
организаций, они включились в творческую работу. Штаты проек-
тных организаций в значительной степени состоят из этих молодых 
рабочих, и Правление отделения Союза приняло зависящие меры, 
чтобы привлекать их к приводящимся мероприятиям по повышению 
квалификации и творческой работе»3. В этой обширной цитате вид-
но ответственное отношение к процедуре выявления архитекторов, 
не входящих в состав отделения, и к производственной работе, ка-
чество которой беспокоило Правление. Необходимо подчеркнуть, 
что новосибирские архитекторы проявляли интерес к процессам, 
которые проходили в столичных городах РСФСР. 

За три десятилетия существования организация прошла путь от 
малого сообщества конструктивистов, которые были объединены идея-
ми и идеалами советского авангарда, что, по сути, определило создание 

1 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 203. Л. 30 об. 
2 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 203. Л. 35. 
3 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 203. Л. 27. 
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архитектурного сообщества, несмотря на то, что внутри коллектива не 
существовало единства мнений, но было стремление решать архитек-
турные задачи, исходя из новых условий, в соответствии с современ-
ными требованиями. Предварительный этап заканчивается принятием 
нового нормативного документа, по которому юридически оформляет-
ся объединение. В такой форме организации происходили сближение 
архитектурного сообщества и выработка компромиссных решений. Во-
енный период принципиально изменил практику деятельности проек-
тировщиков и архитекторов. Отсутствие местных профессиональных 
архитекторов, которые были призваны в ряды Красной армии, и содру-
жество с эвакуированными коллегами сказалось на формировании от-
деления. Проведение выставок, прямое сотрудничество с архитекто-
рами из европейской части страны подготовили почву для создания 
качественно новых подходов в решении профессиональных задач. 

Омское отделение структурно существенно отличалось от 
других сибирских отделений, в том числе от своего ближайшего — 
Новосибирского. 

Омское отделение Союза советских архитекторов (ОО ССА), 
в отличие от вышеназванных, имеет две даты создания. Первое 
упоминание об организации относится к 1935 г. В начале года пла-
нировалось провести конференцию по оформлению «нового Омс-
ка», поэтому была создана организационная комиссия. В нее вош-
ли представители горплана, союза художников (создан в 1932 г.), 
а также скульпторы и работники Облкомхоза. 

В заметке местной газеты «Омская правда» было отмечено: 
«В связи с тем, что в Омске развертываются строительные работы, 
создается областной филиал Союза архитекторов»1. По итогам кон-
ференции в периодической печати появилась заметка о создании от-
деления: «Конференция организовала омский филиал Союза совет-
ских архитекторов. В него вошло 30 архитекторов»2. 

1 Архитектура Омска. К конференции по стройке нового Омска // Ом. прав-
да. 1935. 27 февраля. С. 4. 

2 Закончилась конференция архитекторов. Создан омский филиал союза 
советских архитекторов // Ом. правда. 1935. 9 марта. С. 4.
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К сожалению, это единственное упоминание о намерении ар-
хитекторов создать творческое объединение. Кто стоял у истоков 
и входил в инициативную группу, пока установить не удалось. Ве-
роятно, мероприятия по организации отделения не удалось провести 
из-за недостаточной активности специалистов. Единственным обра-
зовательным учреждением, которое могло обеспечить организацию 
архитектурными кадрами, являлся Омский строительный техникум, 
получивший в наследство от закрытого в 1930 г. Омского художест-
венно-промышленного техникума им. М. А. Врубеля архитектурное 
отделение1. Большинство выпускников становилась специалистами 
проектных контор. Как отмечает архитектор Е. А. Степанов, в Ом-
ске на тот момент существовало городское бюро при Омгоркомму-
нотделе и «Облпроектплангор» при Облкомхозе2. На тот момент, 
возможно, была необходимость в координации работы и в творчес-
ких встречах. Архитектурные силы были объединены осенью 1935 
г., как отмечали сами архитекторы, «по типу мастерских Московс-
кого совета», в единую контору «Омпроект», которая подчинялась 
Омскому областному отделу коммунального хозяйства. Внимание 
архитекторов было направлено на создание единой проектной ор-
ганизации, в состав вошло большинство специалистов. В местной 
печати отмечалось, что контора включала в себя три мастерские. 
Л. Иванов описывает их производственную повседневность: «сей-
час два десятка архитекторов, инженеры-конструкторы, техники-
проектировщики (в большинстве своем, советская архитектурная 
молодежь, недавно окончившая архитектурные институты), не сму-
щаясь бедностью оборудования и теснотой помещения, с большой 
энергией и смелостью разрабатывают проекты нового города, эски-
зы новых зданий, пролеты новых улиц»3. 

Если довериться воспоминаниям архитектора и описаниям 
журналистов того времени, то можно предположить, что институ-
ционально архитекторы были объединены, поэтому необходимость 

1 См. Черноок С. В. Новая школа Красной Сибири. С. 96–103.
2 Степанов Е. А. Указ. соч. С. 7. 
3 Иванов Л. Указ. соч. С. 4. 
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в дополнительной общественной организации отпала. Однако Ом-
ская организация Союза архитекторов России должна вести отчет 
своей истории именно с 1935 г.1 

Полноценным структурным подразделением Омское област-
ное отделение стало только в период Великой Отечественной вой-
ны. В результате военных действий многие архитектурные органи-
зации и проектные конторы были эвакуированы в сибирские города. 
Омскими историками В. Ш. Назимовой и В. Г. Рыженко в 2005 г. 
была обнаружена в текущем архиве Союза личная папка архитекто-
ра и инженера Д. С. Бутырина2. Сегодня эту папку не удается най-
ти, возможно, при изменении юридического адреса и переорганиза-
ции она была уничтожена как документ, потерявший актуальность. 
В связи с этим, опираясь на описательные данные и исследователь-
скую информацию, можно реконструировать реальное положение 
дел в отделении. 

Директива СНК СССР от 27 февраля 1942 г. требовала от вре-
менно освобожденных от мобилизации архитекторов регулярного 
предоставления данных о себе для составления сводных списков 
для военкоматов. Из-за утраты источника сейчас не представляется 
возможным установить начало приема регионом эвакуированных. 
Е. А. Степанов отмечает: «В 1943 году было организовано Омс-
кое отделение СА СССР, в правление которого вошли архитекто-
ры Облпроекттреста (т. е. «Омпроекта». — В. К.)»3. Новосибирский 
историк архитектуры С. С. Духанов высказал предположение, что 
Е. А. Степанов, разбиравшийся в юридических тонкостях, связыва-
ет здесь создание Омского отделения с оформлением его Правления, 
тогда как само отделение могло существовать и ранее этой даты. 

1 1000 знаменательных событий из истории Омска, 1716–2008 / сост. и на-
уч. ред. П. П. Вибе. Омск, 2008. С. 149. 

2 Назимова В. Ш., Рыженко В. Г. Личная папка архитектора Д. С. Бутыри-
на как источник для изучения интеллигенции и культуры Западной Сибири воен-
ных лет (1941–1945 гг.) // Культурный потенциал Сибири в ХХ веке: управление, 
структура, кадры : сб. науч. тр. Новосибирск, 2005. С. 131–142. 

3 Степанов Е. А. Указ. соч. С. 12. 
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Существует и другое мнение. Л. Е. Трутнев в книге, посвященной 
истории проектного института, пишет, что общая численность ар-
хитекторов (12 чел.) позволила создать в начале 1942 г. отделение 
в Омске, а через год количество членов удвоилось1. 

Согласно данным историков, в папке Д. С. Бутырина «пред-
ставлены личные карточки на 71 члена Союза архитекторов, из кото-
рых омичей только 5: Е. А. Степанов, Д. С. Бутырин, П. С. Голенко, 
К. С. Толоконников, П. М. Розенблюм»2. Однако если обратить-
ся к сведениям о количественном составе отделений ССА на 1 ян-
варя 1943 г., то можно найти следующую информацию: общее ко-
личество — 40, женщин — 11, кандидатов — 2, эвакуированных 
— 39, местных — 1; возраст от 20 до 40 — 32, от 41 до 50 — 8, от 
51 и старше — 0; членов ВКП(б) — 6, членов ВЛКСМ — 1, беспар-
тийных (б/п) — 34; с высшим образованием — 38, высшим не за-
конченным — 0, средним — 2, инженерно-строительным — 0, техн. 
инженерным — 0, прочее — 0; научных работников — 0, имеющих 
степень — 1, имеющих награды — 03. 

Сравнивая эти два показателя (71 и 40), мы можем предполо-
жить, что Д. С. Бутырин собирал карточки всех, кто когда-либо ре-
гистрировался в отделении в качестве эвакуированных за весь пе-
риод Великой Отечественной войны. Однако существует еще одна 
нестыковка: в сводной таблице по национальному составу местных 
отделений общая численность Омского составляла 38 человек, но 
при сложении численности каждой национальности получалось 60  
(23 русских, 2 украинца, 1 грузин, 21 армянин, 10 евреев, 1 немец, 
2 поляка)�. Возможно, техническая ошибка: ведь в сводных данных 
значилось общее количество 40 членов, из них 2 кандидата. 

Примечательно, что в отделение входил единственный мест-
ный архитектор. Сложность возникает в принципе определения, кто 
такой «местный» архитектор. В состав Омской области до 1944 г. 

1 Трутнев Л. Е. Указ. соч. С. 38. 
2 Назимова В. Ш. Эвакуированные архитекторы в Омске … С. 168–169. 
3 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 117. Л. 2.
� РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 117. Л. 4. 
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включительно входили обширные территории современной Тюмен-
ской области, архитекторы могли работать и в других городах реги-
она: Тара, Тобольск, Ханты-Мансийск, Сургут и т. д. Возможно, это 
был представитель областного центра Е. А. Степанов — один из ак-
тивных архитекторов того времени. В краткой библиографической 
справке «Энциклопедии Омской области» отмечается, что он вошел 
в ряды Союза в 1942 г.1 Если сведения верны, то он вошел раньше, 
чем было организовано само отделение. Согласно документу, со-
хранившемуся в Государственном архиве Новосибирской области, 
Евгений Александрович входил в самый первый списочный состав 
Западно-Сибирского краевого отделения Союза советских архитек-
торов2 в 1934 г., что на 8 лет раньше даты, указанной в печатных 
источниках. Если предположить, что это был Д. С. Бутырин, то он 
стал членом в 1943 г.3 и не мог являться тем единственным «мест-
ным архитектором» к 1 января этого же года. 

К сожалению, в фонде ССА не сохранились входящие письма 
от местных отделений, предоставляющих сведения. При их наличии 
можно было бы восстановить персонально председателя и состави-
теля списков (т. е. ответственного секретаря). В данном исследо-
вании приходится ограничиться информацией из ранее названных 
источников. Л. Е. Трутнев в своем труде указывает, что при орга-
низации отделения (в 1942 г.) был выбран председателем ленин-
градский архитектор А. Н. Колесов, а ответственным секретарем 
П. С. Голенко�. Подтвердить или опровергнуть такое предположе-
ние не представляется возможным, т. к. автор не указал источник, 
на основе которого сделал вывод. Можно предположить, что пос-
ле отъезда прежнего председателя в 1944 г. Омское отделение воз-
главил ленинградский архитектор Леон Аркадьевич Степанянц5. 

1 Степанов Евгений Александрович // Энциклопедия Омской области. Т. 1. 
С. 378. 

2 ГАНО. Ф. Р–1444. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об. 
3 Бутырин Дмитрий Сергеевич // Энциклопедия Омской области. Т. 1. С. 176. 
� Трутнев Л. Е. Указ. соч. С. 38. 
5 Назимова В. Ш., Рыженко В. Г. Указ. соч. С. 131–142. 
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 Должность заместителя председателя Правления отделения зани-
мал Владимир Николаевич Вараксин, эвакуированный из Минска, 
но омич по образованию (окончил омский Худпром)1. 

Григорий Маркович Гордон, в прошлом член Правления 
Днепропетровского и Запорожского отделений, возглавил Ар-
хитектурный фонд. Это важное структурное подразделение ССА 
было образовано постановлением Совета народных комиссаров 
СССР от 5 октября 1934 г. № 2340 «Об архитектурном фонде Со-
юза советских архитекторов СССР». Согласно этому нормативно-
правовому документу, основной задачей фонда «является содейс-
твие членам Союза советских архитекторов СССР в улучшении 
их материально-бытового положения и постоянном повышении 
их квалификации, а также оказание помощи молодым архитек-
турным кадрам»2. Содержательно эта структура была призвана 
поддерживать внутреннее жизнеобеспечение Союза. В суровых 
военных условиях фонд позволял существовать архитектурному 
сообществу. Л. Е. Трутнев пишет, опираясь на воспоминания ра-
ботников архитектурной сферы: «Благодаря этому притоку но-
вых архитекторов в Омск заметно повысился творческий уровень 
омских зодчих — общение с профессионалами, с людьми из го-
родов с вековыми архитектурными традициями дало плодотвор-
ные результаты»3. 

Как отмечают биографы омского архитектора, Е. А. Сте-
панов занимал должность председателя Омского отделения 
ССА в период с 1944 г. по 1950 г.� Основанием для перевыборов 

1 Назимова В. Ш., Рыженко В. Г. Указ. соч. С. 131–142. 
2 Постановление СНК СССР от 5 октября 1934 г. № 2340 «Об архитектур-

ном фонде Союза советских архитекторов СССР». URL: http://base. consultant. 
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=16527;dst=0;ts=9901DE4BC1216FB4 
AB7CF36220614803;rnd=0.6396183938337394 (дата обращения: 04.04.2014). 

3 Трутнев Л. Е. Указ. соч. С. 38. 
� Солярис Д. В. Указ. соч. С. 17; Черноок С. В. Омский архитектор 

Е. А. Степанов (1910–1985). Штрихи к творческой биографии // Декабрьские диа-
логи. Вып. 9. Омск, 2006. С. 22–26. 
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 председателя стало освобождение территорий европейской час-
ти страны, вследствие которого эвакуированные архитекторы на-
чали возвращаться на свои родные земли. Численность отделения 
снижалась плавно в сравнении с соседним регионом. Как видно 
из статистических данных, численность Омского отделения со-
кратилась на 35 %1. Для оптимизации деятельности местных от-
делений в циркулярных письмах Правление Союза советских ар-
хитекторов «признавало желательным организовывать, совместно 
с Комитетом по делам архитектуры, ряд конкурсов на местах — на 
темы, представляющие особый интерес в связи с местными стро-
ительными задачами»2. В списке сибирских городов-адресатов 
значились: Томск, Красноярск, Новосибирск и Омск. В. И. Ко-
чедамов пишет: «Зимой 1944 года горисполком и Омское отде-
ление Союза советских архитекторов объявили конкурс на про-
ект благоустройства площадки»3. Разбивка будущего парка была 
произведена по выбранному проекту П. М. Розенблюма. Соглас-
но устной истории, архитектор спроектировал дорожки именно 
на том месте, где проходили зимние тропинки по «естественным 
направлениям». Необходимо подчеркнуть, что вопросы благо-
устройства не оставались без внимания архитекторов. П. П. Зу-
тис — директор Облпроекттреста (где работало большинство 
проектировщиков) сделал отчетный доклад о проделанной ра-
боте за 1944 г. в Москве на совещании при начальнике Главно-
го управления проектных организаций Народного комиссариата 
коммунального хозяйства РСФСР 26 января 1945 г.�, что свиде-
тельствует о внимании к этому вопросу со стороны центральных  
органов. 

Омское отделение ССА в этот короткий момент было полно 
творческих сил. «Союз по заданию горисполкома организовывал 
архитектурные конкурсы, выставки продукции Омской оборонной 

1 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 117. Л. 3–6, 9. 
2 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 121. Л. 3. 
3 Кочедамов В. И. Указ. соч. С. 96. 
� ИсАОО. Ф. 1104. Оп. 1. Д. 5. 
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промышленности в 1943–1946 гг.»1. Общественная работа прово-
дилась насколько хватало сил, но после Победы в Великой Отечес-
твенной войне численность отделений за Уралом стала неуклонно 
снижаться. Еще одним событием для Омского отделения стало, со-
гласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 14 авгус-
та 1944 года, выделение Тюменской области из Омской и Курганс-
кой. Однако в последующих документах, которые составлялись за 
отчетный год Правлением ССА, Тюменского отделения не значи-
лось2. Административно тюменские архитекторы относились к Ом-
скому отделению3. Инструктор местных отделений при Правлении 
Союза советских архитекторов инициировал переучет всех членов 
Союза в 1946 г. Омское отделение в отчете о работе в 1946 г. в па-
раграфе «Переучет членов ССА» отмечает: «Окончен переучет чле-
нов ССА в Омске и Тюмени (ранее входившей в состав Омской об-
ласти)»�. Члены отделения в силу своих возможностей принимали 
участие в союзной работе. Из этого же отчета видно, как архитекто-
ры участвовали в обсуждении докладов т. Жданова, опубликован-
ных в журналах «Звезда», «Ленинград», и выступления К. Алабя-
на, напечатанного в газете «Советское искусство». Продолжалась 
выставочная работа архфонда (например, за отчетный год прове-
дена крупная выставка «Современные конструкции малоэтажного 
строительства»). Особенно интересно, что председатель Правления 
Е. А. Степанов смог недостатки превратить в достоинства. Подчер-
кивая активное участие членов отделения в архитектурной жизни 
города, Степанов отмечал, что члены Союза входят в городские 
и районные комиссии по благоустройству города: «Имея 3-х чле-
нов ССА в составе Областного архитектурного совета, мы имели 
возможность влиять на утверждение проектов. В частности, нами 
были опротестованы совместно с отделом по делам архитектуры 

1 Степанов Е. А. Указ. соч. С. 12. 
2 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 3. Д. 299 на 96 л. 
3 Такая же ситуация была и с другим отделением, но в наименовании это 

отражалось: Сталинское/Кемеровское. См.: РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 3. Д. 299. Л. 2. 
� РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 203. Л. 36. 
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 застройки площадки Серова, и комитетом по делам архитектуры 
при СНК СССР это строительство прекращено»1. Необходимо от-
метить, что на этот участок крупные промышленные предприятия 
неоднократно в проектах размещали свои жилые дома для рабочих2, 
но архитектурно-планировочное заключение было не в их поль-
зу3. Начальник инспекции Государственного архитектурно-строи-
тельного контроля отмечал, что главные застройщики — заводы — 
часто преследуют одну цель — «строить на свободных земляных 
участках без сноса»�. Главная проблема, с которой столкнулись ар-
хитекторы на пути оформления облика города, решалась с трудом. 
Проблема носила комплексный характер, поэтому и решали ее сис-
темно. Из отчета о работе отдела по делам архитектуры при омс-
ком Облисполкоме и областной инспекции Госархстройконтроля 
за 1 квартал 1946 г.: «Для жилищного строительства завода № 174 
Горисполком решением № 348 от 29/III 1946 г. выделил сквер им. 
Серова. Считаю такое решение крайне неверным, т. к. уничтожает 
единственный зеленый массив в этом районе. <…> Предложено гл. 
архитектору города до решения этого вопроса в Облисполкоме раз-
решения не давать»5. В состав этой комиссии входило 7 человек, из 
них 3 члена Омского отделения Союза. 

Архитекторы, входившие в отделение, занимали ответствен-
ные посты и высокие должности в проектных организациях, что поз-
воляет говорить об их активном участии в архитектурной жизни го-
рода. Председатель правления ОО ССА отмечал в вышеуказанном 
отчете: «Учитывая, что существующий состав Правления Омского 
отделения состоит из наиболее активных членов Отделения, имею-
щих авторитет в городских партийных и Советских организациях 

1 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 203. Л. 36–36 об. 
2 В музее истории института «Омскгражданпроект» сохранились копии 

проектов для застройки этого участка. Альбомы «Творческие работы» (1935–
1955), «Творческие работы» (1940–1960). 

3 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 1. Л. 9–9 об., Л. 37–37 об. 
� ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 3. Л. 26. 
5 ИсАОО. Ф. 2177. Оп. 1. Д. 4. Л. 15 об. 
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и в связи с малочисленностью Отделения, решено перевыборы прав-
ления не проводить»1. 

В этом же году, как говорилось выше, проводился переучет 
членов. Удалось найти персональный список членов Омского отде-
ления2. Как отмечал сам Е. А. Степанов, он включил в состав также 
тюменских коллег, которые по инерции входили в состав Омского 
отделения. Сделаем отступление и дадим внешнюю критику ис-
точника. Данный документ единственный представлен в виде теле-
граммной ленты на бланке почтового отделения. Это помогает про-
следить движение информации, а также оперативность и точность 
донесения. Телеграмма была адресована инструктору местных от-
делений М. Н. Голоколосовой и отправлена непосредственно в Дом 
архитектора (г. Москва, Гранатный пер., 7). 

Председатель Правления в соответствии с требованиями пе-
ререгистрации членов отделения присылает персональный спи-
сок, что позволяет узнать поименно всех. На заседании 11 сен-
тября 1946 г. Правление ОО ССА решило считать, что прошли 
перерегистрацию 6 членов: Бутырин Дмитрий Сергеевич, Го-
ленко Павел Степанович, Доос Владимир Данилович, Коволен-
ко Степан Григорьевич, Мюллер Марта Фридриховна, Степанов 
Евгений Александрович; председатель — Степанов Е. А., от-
ветственный секретарь — Голенко П. С.3 Известно, что Д. С. Бу-
тырин�, П. С. Голенко5, В. Д. Доос6, Е. А. Степанов на тот мо-
мент работали в Облпроектконторе (бывший «Омпроект»), т. е. 
с уверенностью можно утверждать, что это представители омс-
кого архитектурного сообщества. Это очень важный показатель,  

1 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 203. Л. 36 об. 
2 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 150. Л. 25. 
3 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 150. Л. 25. 
� Трутнев Л. Е. Указ. соч. С. 121. 
5 Вошел в союз, так же как и Бутырин в 1943 г. См.: Голенко Павел Степа-

нович // Энциклопедия Омской области. Т. 1. С. 262–263. 
6 Автобиография. Папка «Доос В. Д. » // Музей истории института «Ом-

скгражданпроект». 
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т. к. в «проектных институтах и мастерских, при наличии в них 
трех членов ССА СССР, можно было создавать первичные ячей-
ки, осуществляющие проведение политики Союза в архитектур-
ные массы»1. Примечательно, что Г. А. Капустин — архитектор 
с большим стажем, окончивший Омский художественно-промыш-
ленный техникум им. М. А. Врубеля, в период с 1947 по 1955 г.2 
занимавший должность главного архитектора города, — не был 
членом ССА. По мнению М. Г. Мееровича, ССА — это «произ-
водственный орган» контроля и руководства архитектурным сооб-
ществом, поэтому председателем «становится главный архитектор 
города или области, либо главный архитектор одного из крупных 
проектных институтов»3. В связи с этим неучастие главного ар-
хитектора Омска в жизни Союза становится еще одним сюже-
том, который может в дальнейшем стать предметом для научных  
изысканий. 

Небольшой коллектив продолжал общественную работу. 
В планах значились многие мероприятия, которые вполне соот-
ветствовали подобному «творческому союзу» и успешно реали-
зовывались. Проводилась идейно-воспитательная работа «в свете 
последних решений ЦК ВКП(б)» в области искусства. Совместные 
с другими архитекторами обсуждения творческих проблем советс-
кой архитектуры и проработка вопросов идейности и выразитель-
ности стали естественными компонентами повседневности. Регу-
лярные товарищеские встречи с отделениями союзов художников, 
писателей — результат плодотворного сотрудничества. Как отме-
чал Степанов, одной из мер по повышению квалификации стали 
систематические занятия рисунком. Возможно, не без участия ху-
дожников Омска. Не упускалось из виду и участие в разработке пла-
нирующих документов совместно с городскими и областными про-
фильными органами�. 

1 Меерович М. Г. Почему был создан Союз Архитекторов? 
2 Девятьярова И. Г. Указ. соч. 
3 Меерович М. Г. Почему был создан Союз Архитекторов? 
� РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 238. Л. 114. 
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Таблица 21

Динамика численности сибирских отделений Союза 
советских архитекторов 

Название 1 апреля 
1945 г.

1 октября 
1946 г.

1 августа 
1947 г.

Барнаульское (1940 г.2 — ныне Алтайское) 12 � �
Иркутское (1935/1937 г. — Восточно-Сибирское) 7 8 8
Красноярское (1938 г.) 34 14 14
Новосибирское (1934/1937 г. — Западно-
Сибирское)3

70 79 77

Омское (1935/1943 г.) 13 6 3
Кемеровское (1942 г. —  вместе со Сталинским) 10 13 13
Томское (1942/1964 г.�) 7 5 �
Примечание: В скобках указываются год организации/реорганизации; прежнее 
название

Стоит заметить, что объемы отчетов и планов о работе отде-
ления сократились и нередко умещались на половине листа, тогда 
как у других отделений такие документы могли достигать внуши-
тельных размеров (например, у Новосибирского или Свердловского 
отделений). Интерес центрального Правления ССА к Омскому отде-
лению уменьшился. Его отчеты и планы регистрировали, но в отли-
чие от крупных отделений (например, Новосибирского) не рецензи-
ровали2, так же как отчеты Томского или Сталинского. 

1 Составлена по данным: РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 117. Оп. 2. Л. 1–14 об.; 
Д. 249. Л. 18–19; Оп. 3. Д. 299. Л. 1–19. 

2 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 249. Л. 19. 
3 ГАНО. Ф. Р-1444. Оп. 1. Д. 15. Л. 1. 
� Власть и интеллигенция в сибирской провинции : сб. документов. Ново-

сибирск, 2013. С. 315. 
5 50 лет Томской организации Союза архитекторов России. URL: http://

souzarch.tomsk.ru/news/?newsid=146 (дата обращения 14.12.2014); Такая дата ука-
зана в пояснительной записке описей фонда: Государственный архив Томской об-
ласти. Ф. Р-1872. Оп. 1. 36 дел. URL: http://libinfo.org/index/index. php?id=137438 
(дата обращения: 14.12.2014). 
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К концу десятилетия численность Омского отделения соста-
вила 7 человек. Это был крошечный коллектив в сравнении с сосед-
ним Новосибирским региональным отделением, расширившимся до 
72 человек. Согласно протоколу № 1 заседания Президиума Правле-
ния ССА от 10 января 1947 г. (председательствующий К. С. Алабян), 
третий вопрос был «О реорганизации местных учреждений Союза 
советских архитекторов»1. «Учитывая значительные изменения, про-
изошедшие со времен I съезда в отношении состава, территориаль-
ного размещения членов Союза, объема и характера работ местных 
учреждений Союза, установить для аппарата по объему учреждений 
группировки штатов (за исключением Московского, Ленинградско-
го и Украинского), для которых установить инд. штатные расписа-
ния»2. В этот список попали 2 сибирских отделения: Новосибирское 
(№ 4) и Красноярское (№ 18), но Омского не было. Отделениям, по-
павшим в список, устанавливались требования, предъявляемые к тех-
ническим и функциональным характеристикам размещения учреж-
дений. Эти отделения явно отличались от всех остальных: у многих 
уже были свои фирменные бланки, на которых печатались исходящие 
документы. В третьем решении объяснялось отсутствие всех осталь-
ных: «Принимая во внимание незначительные ассигнования по сме-
там других местных учреждений Союза, в отделениях с количеством 
членов союза менее 15-ти человек — работу вести в общественном 
порядке, не устанавливая штатных расписаний»3. Такие отделения, 
«попавшие под черту», были обречены на упрощенную структуру от-
деления и штатное расписание. Фонд зарплаты упразднялся, а значит, 
отделения становились в прямом смысле «общественными». Матери-
альные потребности «филиалов» перекладывались на личную иници-
ативу и проектные организации. В таком упрощенном виде Омское 
отделение Союза советских архитекторов просуществовало до 1950 г. 
В фонде ССА удалось обнаружить оригинал протокола № 4 «Омского 
собрания членов ССА СССР Омского отделения» от 13 марта 1950 г.  

1 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 249. Л. 24.
2 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 249. Л. 25. 
3 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 249. Л. 25 об.
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В списке присутствующих на заседании значилось 6 фамилий: Бу-
тырин Д. С., Доос В. Д., Круткин П. И., Крушельницкий Ю. Э., Сте-
панов Е. А., Смирнов В. Н. Председателем заседания был архитек-
тор Д. С. Бутырин, секретарем — архитектор Ю. Э. Крушельницкий. 
На повестке дня значился один вопрос: «Постановление президиу-
ма Правления Союза о преобразовании Омского отделения Союза 
в группу ССА за малочисленностью состава и избрании в связи с этим 
уполномоченного группы»1. Решение вынесли: «избрать уполномо-
ченным Омской группы ССА архитектора Степанова Е. А. »2. Это ло-
гическое завершение первого этапа формирования отделения. Опти-
мизация 1947 г. и реорганизация в группу 1950 г. определили судьбу 
Омского отделения. Формально Е. А. Степанов сложил полномочия 
председателя, но возглавлять общественное объединение не прекра-
щал, поэтому 1950 г. — год окончания председательствования в от-
делении, указанный в вышеназванной биографии — не финальный 
рубеж деятельности архитектора. Как долго существовало Омское 
объединение в таком статусе, еще предстоит выяснить. 

Необходимо отметить, что общественная нагрузка не повли-
яла на архитекторов негативно. В коллекции Омского музея изоб-
разительных искусств находятся графические листы, эскизы и про-
екты Д. С. Бутырина, П. С. Голенко, В. Д. Доос, Е. А. Степанова, 
П. И. Круткина3, которые, по оценке С. В. Изотенко, заметно от-
личаются в техническом и цветовом решении от работ их коллег�. 
Возможно, на этом сказалось плодотворное сотрудничество, кото-
рое было возможным в рамках отделения. На заседание организа-
ции могли быть также приглашены и другие архитекторы, но для 
определения степени сотрудничества в техническом творчестве тре-
буется более широкий ряд визуальных источников. 

1 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 3. Д. 525. Л. 11. 
2 Там же. 
3 Музей им. М. А. Врубеля. Коллекция архитектурной графики 1930–

1960 годов: ВХ-28621; ВХ-28620; ВХ-28648; ВХ-28575; ВХ-28618; ВХ-28559;  
ВХ-28633; ВХ-35825; ВХ-35821; ВХ-37180. 

� Черноок С. В. Архитектурная графика Омска 1930–1960 годов … С. 43–48.
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В основных своих координатах культурно-цивилизационный 

ландшафт советского Омска был представлен омскими историками 
в коллективной монографии1. Основываясь на разработанной мат-
рице, мы представляем возможным рассмотреть административ-
ный центр одной из крупных областей страны. Известный историк 
архитектуры и градостроительства Сибири отмечал: «Формирова-
ние центров крупных городов связано с общим процессом урбани-
зации и с его региональными особенностями»2. Исходя из процес-
са организации градостроительного пространства и архитектурных 
замыслов оформления города, мы можем выявить основные черты 
урбанистического развития. 

7 декабря 1934 года вышло постановление ВЦИК «О разу-
крупнении Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского краев и об-
разовании новых областей в Сибири». Первым пунктом данного пос-
тановления было оформление Омской области: «Образовать Омскую 
область с центром в г. Омске в составе всех районов и национальных 
округов нынешней Обско-Иртышской области и следующих (13 — 
К. В.) районов Западно-Сибирского края и (11 — К. В.) Челябинской 
области». Это административное разделение создало одну из самых 
обширных областей страны. В этом отношении интересна рефлек-
сия самих архитекторов. Е. А. Степанов пишет: «Омск стал центром 

1 Рыженко В. Г., Назимова В. Ш., Алисов Д. А. Указ. соч. 
2 Оглы Б. И. Формирование центров городов Сибири на современном эта-

пе урбанизации // Проблемы формирования архитектуры Сибири : сб. науч. тр. 
Иркутск, 1988. С. 3. 
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 крупнейшей в Союзе области с границами от Казахстана до Северного 
Ледовитого океана площадью свыше 1,5 миллионов квадратных кило-
метров»1. Е. А. Степанов являлся современником этих событий, потому 
его впечатления (даже спустя десятилетия) позволяют понять, как в его 
сознании повышались роль города и его самооценка как жителя. 

Численность населения на территории административно-
го центра области в 1931 г. составляла 162 200 чел., в 1935 г. — 
246 000 чел., в 1937 г. — 270 542 чел.2 В 1939 г. — 288 900 чел. Для 
сравнения приведем данные по Тюмени на тот момент: в 1931 г. — 
58 000 чел., в 1937 г. — 76 478 чел.3 В 1939 г. — 79 200 чел. По То-
больску — 23 500 чел. и 32 244 чел. соответственно. Таким образом, 
даже численно Омск превосходил города, которые располагались 
на территории области. Согласно данным переписи 1939 г., на тер-
ритории области проживало 506 025 чел. из числа городского на-
селения (21,3 %)�. Административный центр исторически моложе 
Тюмени на 130 лет, Тобольска на 129 лет и Тары на 122 года. Связь 
между этими городами была не всегда настроена, т. к., опираясь на 
архивные данные, личную переписку между архитекторами, мы мо-
жем сказать, что многие письма и запросы не получали должного 
ответа или оставались без внимания. Серьезные изменения область 
претерпела в середине Великой Отечественной войны. Первой об-
ластью, которая вышла из состава Омской, была Курганская (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 г.) с одно-
именным центром. В следующем году была выделена Тюменская 
область, куда вошли все северные районы и округа. 

Градостроительная структура Омска была слабо развитой 
к началу 1930-х гг. «Спонтанное» частное строительство не всегда 
позволяло отрегулировать развитие урбанистического пространс-
тва. Отдельные городские образования, прилегающие к Омску, по 
мере расширения городской линии включались в его состав. Напри-

1 Степанов Е. А. Указ. соч. С. 7. 
2 Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. М., 1991. С. 65. 
3 Там же. 
� Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги. М., 1992. С. 24. 
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мер, Ленинск — самостоятельный населенный пункт, выросший из 
Атаманского хутора, — в 1923 г. получил самостоятельный план 
структуры, разработанный инж. Назаретовым1. Этот план на про-
тяжении десятилетия перерабатывался и обновлялся в соответствии 
с современными тенденциями2, а позже полностью был отвергнут. 
В газете «Рабочий путь» за 12 мая 1927 г. отмечалось: «Заселение 
и застройка новых земельных участков в Ленинске-Омском в на-
стоящее время производится не по проектному плану, составлен-
ному инженером Назаретовым»3. Градостроительный план был со-
ставлен не архитектором, однако идея создания «зеленого города» 
была актуальной для архитекторов 1920-х — начала 1930-х гг. не 
только в СССР, но и в мировой практике. Заграничные градостро-
ители Бруно Таут (Германия) и Эбенизер Говард (Великобритания) 
предлагали и реализовывали свои идеи «города-сада», «рабочих по-
селков», «закрытых кварталов»�. Практика рационализаторского 
и рационального использования городской структуры была подде-
ржана в среде советских архитекторов, которые были заняты поис-
ком новых направлений архитектурного дела. Инженер Назаретов 
(возможно, работал при железнодорожном ведомстве) предлагал 
градостроительную сетку, схожую с оригинальной концепцией «го-
рода-сада» Э. Говарда (To Morrow: A Peaceful Path to Real Reform, 
1902 г.). Лучевое сечение замкнутого урбанистического пространс-
тва определяло перспективу роста по основным радиальным направ-
лениям. Судя по единственному изображению, приведенному в га-
зете «Рабочий путь»5, можно отметить, что магистрали и основные 

1 Кочедамов В. И. Указ. соч. с. 62. 
2 См.: Мысливцева Г. Ю. Идея города-сада в Омске 1920-х годов // Ом-

ская муза. 2000. С. 144–149; Она же. Принцип единого искусства в Сибирском 
художественно-промышленном техникуме им. М. А. Врубеля // Сб. науч. тр. Ом. 
музея изобразит. искусств им. М. А. Врубеля. Омск, 1997. С. 131–138. 

3 Т-ин В. Планировка города. Будущий город-сад // Рабочий путь. 1927. 12 
мая. С. 8. 

� Curtis W. J. R. Modern architecture since 1900. New York, 2001. P. 241–255. 
5 Ленинск-Омский через 10 лет // Рабочий путь. 1927. 12 мая. С. 8. 



70

Раздел 2. 
Производственная деятельность омских архитекторов

элементы инфраструктуры разбиты секторально, что позволило бы 
им органично развиваться как самостоятельными системами, так 
и в качестве составных частей города Омска. Центральный сектор 
в предлагаемом плане приобрел бы круглую форму, разбитую пря-
мыми линями в виде пятиконечной звезды. 

В личных записях В. И. Кочедамова был обнаружен листок1 
с конспектом статьи из газеты и схематичным изображением этого пла-
на. Градостроительная сетка в виде «Эмблемы Республики Советов» 
была отмечена другим историком архитектуры. В своей диссертации 
Б. И. Оглы дает оценку этому решению: «В южной части Омска, в свя-
зи со строительством в 30-х годах так называемого “Соцгорода”, ин-
женером Назаретовым разрабатывается город-сад в виде пятиконечной 
звезды. В этом же году города-сады проектируются в Кузнецке и Бар-
науле»2. Ленинск-Омский получил до присоединения в 1930 г. самосто-
ятельную градостроительную структуру, которая отлична от омской. 

Исследователь российского градостроительства В. Р. Кроги-
ус отмечает, что вхождение подобных новых урбанистических об-
разований в состав исторического города требует особого внима-
ния и отдельных исследований3. Необходимо согласиться с таким 
заключением: Ленинск-Омский в довоенный период воспринимал-
ся как чужеродный объект в составе города: на генеральных планах 
развития Омска Ленинск указывался отдельно или не упоминался 
в программах городской застройки. 

Омская область была одной из крупнейших в стране. Требо-
валось создание репрезентативного административного центра. Ха-
отичная застройка и нерегулярная застройка существенно затруд-
няли развитие города.

1 ОГОНБ им. А. С. Пушкина. Отдел рукописей и редкой книги. Фонд Коче-
дамова В. И. Папка «Омск». Л. 6. . (сейчас материалы находятся  в ОГИК музее)

2 Оглы Б. И. Развитие композиционно-планировочной структуры городов 
Сибири — центров районов расселения : дис. … д-ра арх. наук, 1973. С. 93. 

3 Крогиус В. Р. Исторические города России как феномен ее культурного 
наследия: основы идентификации, сводная характеристика, аналитическая выбор-
ка. М., 2009. 310 с.
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После 1934 г. Омск как областной центр нуждался в комплек-
сной реконструкции. Первый генеральный план был составлен бри-
гадой архитекторов из Новосибирского отделения Горстройпроек-
та. В «Архитектурной газете» подчеркивали сильные стороны этого 
проекта: «Генеральный проект новой планировки Омска, разрабаты-
ваемый Новосибирским отделением Горстройпроекта, ставит своей 
задачей реконструировать Омск, не увеличивая городской площади, 
а радикально улучшив ее использование»1. Укрупнение кварталов 
позволило сохранить площадь города и имеющуюся уличную сетку. 
Авторский коллектив сохранился (рук. Л. С. Сивек, соавтор П. К. Ку-
риленко, экономист С. Б. Якобсон). Однако в статье присутствует 
факт, который не получил подтверждения: «Работу над генеральным 
проектом города, которая уже заканчивается, консультирует архи-
тектурно-технический совет Горстройпроекта при участии акад. арх. 
И. В. Жолтовского»2. После завершения работы новосибирские ар-
хитекторы передали все материалы и чертежи омским архитекторам. 
В. И. Кочедамов указывал: «В 1935 году новосибирским филиалом 

“Горстройпроекта” были составлены четыре варианта схем размеще-
ния территории»3. Ученый не останавливался на вариантах развития, 
а привел пример, что по одному из проектов город должен развивать-
ся на левом берегу р. Иртыш, а для связи с исторической частью пред-
полагалось построить мост напротив Управления омской железной 
дороги. Фотокопия этого проекта сохранилась�, поэтому с увереннос-
тью можно отметить, что этот вариант разрабатывала Архитектурная 
мастерская № 5 НО «Горстройпроекта». 

Градостроительный замысел новосибирских архитекторов 
можно восстановить по подробному описанию отчетной выставки 
проектов. Архитектор В. Н. Позняков в своей статье5 дает подробное 

1 Самойлов И. Новый Омск // Архитектурная газета. 1937. 23 сентября. С. 1. 
2 Там же. 
3 Кочедамов В. И. Указ. соч. С. 67. 
� Музей истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина при НГУАДИ. 

Ф. Городов Сибири. Д. Омск — Тара. Л. 24. Фото 2. 
5 Позняков В. Н. Большой Омск // Ом. обл. 1937. № 9. С. 3–12. 
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описание, основываясь на технико-экономических записках ново-
сибирского отделения Горстройпроекта к плану г. Омска, задании 
на типовой квартал, схеме сетей учреждений и организаций, пла-
нах очередности строительства, схемах внутригородского транспор-
та, представленных на выставке. В первой части своей статьи архи-
тектор описывает виртуальную прогулку по будущему «Большому» 
Омску (т. е. центр в представлениях новосибирских проектировщи-
ков расширялся до ул. Кузнечной), используя, по его словам, «пока-
зательный метод». Автор рассказывает о типовом крупном квартале 
в 11–12 га, в котором проживают 5 тыс. чел., о планах строительс-
тва моста через р. Омь1 (этот проект был реализован только в пос-
левоенный период2), о рационализации схемы трамвайного транс-
порта. Во второй части автор в цифрах и положениях представляет 
будущий облик города. К концу реализации третьей очереди Омск 
увеличится «по проекту Горстройпроекта на 550 тыс. жителей»3. 
Типовой квартал рассчитан на 2,5 или 5 тыс. жителей с соответс-
твующей инфраструктурой и дорожно-транспортным комплексом. 
Высотность города достигнет четырех, пяти этажей, а в отдельных 
районах будут здания в шесть и семь этажей. Для визуальной на-
глядности архитектор приводит пример: «Громада жилого дома Об-
лисполкома уже не выскакивает из пространства»�. Согласно экс-
пликации зданий, представленных в проектах, в центральной части 
города будут размещены следующие объекты (на тот момент раз-
ной степени готовности): Дом Советов (утвержден, разрабатыва-
ются рабочие чертежи), Дом Горсовета (займет действующее зда-
ние Облисполкома), Дом райсоветов для партийных, профсоюзных 
и общественных организаций, Дом НКВД, Центральный дом юсти-
ции, Центральный дом милиции, Дом кредитных учреждений, Дом 
коммунальных трестов, Дом хозорганизаций, Дом комитета Севера, 

1 Рогулин (?) Каким будет мост через Омь // Ом. правда. 1935. 27 октября. С. 4. 
2 Волков Н. Р. Новый мост через р. Омь в г. Омске // Ом. обл. 1941. № 4. 

С. 71–73. 
3 Позняков В. Н. Указ. соч. С. 3–12. 
� Там же. 
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Областной и городской комитеты комсомола, Облпрофсовет, Дом 
связи (проектируется вместе с почтамтом), гостиницы, пожарные 
станции и прочие. В статье также упоминаются районные центры, 
что может свидетельствовать о том, что новосибирские архитекто-
ры предлагали свою концепцию по развитию городских районов, 
в частности Сталинского (ныне часть Советского административ-
ного округа г. Омска). 

В. Н. Позняков, как опытный архитектор1, реально оценивает 
возможности города: «Непосредственному осуществлению проекта 
в натуре должен предшествовать серьезный подготовительный пе-
риод, период разработки, уточнения выведенных в проекте положе-
ний»2. Отдельные положения выносились на публичные обсуждения 
и в дискуссионном порядке предлагались в открытой печати. 

Одним из принципиальных моментов был производствен-
но-территориальный способ развития города. «За основной фактор 
при разработке перспектив социалистической реконструкции гор. 
Омска взято развитие промышленности»3. Следуя этому принципу, 
градостроители выбрали семь площадок: 1. Северная (рядом с кир-
пичным заводом № 6) для судоверфи и ряда вредных в санитарном 
отношении предприятий; 2. Северная правобережная прииртышская 
(район завода «Трактородеталь» им. Кагановича, лесозавода и судо-
ремонтного завода) для развития уже имеющихся предприятий без 
расширения площадок; 3. Площадка завода им. Куйбышева и сукон-
ной фабрики, замкнутого типа, в перспективе для размещения еще 
одного предприятия — новой типографии; 4. Восточная площадка 
(три кирпичных завода, быткомбинаты, биофабрика) для размеще-
ния жилой зоны вдоль р. Омь, швейной фабрики, плодоовощного 
комбината; 5. Центральная (между железнодорожным узлом и го-
родским массивом) для сосредоточения основных промышленных 

1 О самом В. Н. Познякове см.: Слабуха А. В. Позняков Виталий Николае-
вич // Слабуха А. В. Указ. соч. С. 270–271.

2 Позняков В. Н. Указ. соч. 
3 Грассе Г. Р. Перспективы социалистической реконструкции города Омс-

ка // Нар. хозяйство Ом. обл. 1935. № 5. С. 67–72. 
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предприятий; 6. Площадка Ленинского района (Паровозоремонт-
ный завод, мельница «Коммунар», законсервированный маслобой-
ный завод, подлежащий сносу) для строительства элеватора; 7. Ки-
ровская районная площадка (Левый берег, терминальный элеватор, 
мельницы 1С и 2С, завод круп, кожзавод, шпалопропиточный завод 
НКПС и кирпичный завод) рядом с южной ж/д веткой для размеще-
ния макаронной, кондитерско-бисквитно-галетной фабрики, комби-
ната растительных и животных масел, мыловаренного завода1. 

Городская конфигурация также должна была измениться. Пла-
нировалось построить меридиональные магистрали, соединяющие 
Ленинский район с административно-культурными центрами и вузов-
ским городком2. Таким образом, Ленинский район должен был стать 
частью общего городского пространства. Архитектурный облик го-
рода по проекту претерпевал серьезные изменения: основные транс-
формации были связаны с центральной частью города. Предлагались 
«стержневые» (термин приводит автор) объекты: Дом Советов, театр, 
дворец культуры, зеленый массив сада, Сибирский научно-исследо-
вательский институт зернового хозяйства и Институт сельского хо-
зяйства им. Кирова. Однако без учета экономических возможностей 
в проекте были сделаны предложения сноса ряда исторических капи-
тальных зданий3, что не могло быть реализовано. Административный 
центр складывался вокруг здания Дворца Советов (название соответс-
твует тенденциям того времени�): «От его архитектурной трактовки 
будут зависеть “стили” всех будущих новостроек центра, — он дол-
жен задавать тон в решении сложной задачи архитектурного оформ-
ления существующих и надстраиваемых зданий»5. 

1 Грассе Г. Р. Задачи реконструкции г. Омска // Нар. хозяйство Ом. обл. 
1935. № 6. С. 50–55. 

2 Там же. 
3 См.: Гильман Р. Архитектурное оформление центра города Омска // Нар. 

хозяйство Ом. обл. 1935. № 6. С. 56–58. 
� Спирина И. В. Указ. соч. С. 71–74.
5 Грассе Г. Р. Задачи реконструкции г. Омска // Нар. хозяйство Ом. обл. 

1935. № 6. С. 50–55. 
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Проект Новосибирского отделения Горстройпроекта не был 
полностью реализован. Предлагаемая градостроительная сетка по-
лучила развитие в последующее десятилетие, но архитектурные объ-
екты для центральной части не были построены. Современный ис-
торик архитектуры С. С. Духанов обращает внимание на дробный 
характер планировки. «Согласно проекту Омск располагался на двух 
берегах, хотя “разбросанность” города не соответствовала ни градо-
строительным проблемам самого Омска того времени, ни степени 
развития его коммунального хозяйства (отсутствие коммунально-
го моста через Иртыш, подъездных путей и т. д.)»1. Историк архи-
тектуры заметил, что для объединения города (т. е. промышленных 
территорий и Ленинска-Омского) проектировщики применили при-
нцип развития транспортных сетей, т. е. градостроительным спосо-
бом проблема «компоновки» города не решалась. 

В период Великой Отечественной войны в Омск были эваку-
ированы крупные производственные предприятия. Ряд предприятий 
был эвакуирован на свободные территории, слит с промышленными 
предприятиями (например, московские авиационные заводы № 156, 
81 слиты с омским № 166). Свободные участки, где разместились 
предприятия, стали местом для дальнейшего развития рабочих пло-
щадок. Послевоенный период стал временем реконструкции. В го-
довом отчете за 1950 г. отмечалось: «Заводы в большинстве случа-
ев расположены на окраинах города, а потому и возникли городки, 
поселки: Восточный, Палаточный городок, рабочий поселок, горо-
док Кордной фабрики, поселок им. Буденного. Застроилась целая 
улица <и ее> окраины — 10 Линия, 2-х, 3-х, 4-х этажными домами»2. 
Такие новые городские образования необходимо было упорядочи-
вать в процессе застройки города, потому потребовался новый ге-
неральный план развития на 1950-е гг. 

1 Духанов С. С. Особенности работ по генеральной планировке городов За-
падной Сибири в 1930-е гг. (по материалам фотофонда музея истории архитектуры 
Сибири им. С. Н. Баландина) // Баландинские чтения : сб. ст. VIII науч. чтений памя-
ти С. Н. Баландина, Новосибирск, 18–20 апр. 2013. Новосибирск, 2014. С. 311–319. 

2 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 3. Л. 27. 
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Одним из крупных градостроительных институтов стра-
ны являлся Государственный институт проектирования городов 
(г. Москва). «Гипрогор» был создан в 1929 г., а в 1930 г. приступил 
к реализации своих непосредственных задач — разработке проектно-
сметной документации по развитию населенных мест и выполнению 
проектной работы по планировке городов СССР1. Историк отечес-
твенного градостроительства Т. А. Смолицкая отмечает: «В своей 
деятельности институт охватил свыше 100 различных населенных 
мест, в числе которых, наряду с небольшими городами и заводски-
ми поселками на 20–30 тыс. человек, были и такие сложные город-
ские организмы, как Астрахань, Новосибирск, Казань, Сталинград, 
Владивосток, Саратов»2. В этот ряд также можно поместить Омск. 
Над генпланом города Омска работала Мастерская № 2 «Гипрого-
ра» под руководством архитектора И. Н. Ратько. В 1950 г. над ра-
бочей документацией кроме руководителя трудились архитектор 
К. К. Чернокозов, инженер-экономист Н. А. Отарова. Разработчики 
основывали свои предложения на «сухих цифрах»: в 1949 г. общая 
численность городского населения составляет 434 тыс. чел., жилой 
фонд — 1427 кв. м, 75,6 % одноэтажной застройки3. Проектная чис-
ленность, принятая разработчиками, — 650 тыс. чел. Старейший ар-
хитектор института Владлен Петрович Пастнов отмечал, что, осно-
вываясь на этом плане, московские архитекторы предположили, что 
Омск перешагнет рубеж в 800 тыс. чел. только в 1980-х гг. Однако 
расчеты были неточными. 27 декабря 1975 г.� родился миллионный 

1 История Гипрогора. URL: http://www.giprogor.ru/ru/node/20 (дата обраще-
ния: 25.05.2011). 

2 Смолицкая Т. А. К истории отечественного градостроительства 30–60-х 
годов ХХ века. Л. М. Букалова и А. С. Смолицкий (100 лет со дня рождения). М., 
2007. С. 135. 

3 Гипрогор. Основные архитектурно-планировочные работы 1929–1949 гг. 
М., 1950. С. 37 об. // Текущий архив Российского института градостроительства 
и инвестиционного развития «Гипрогор». 

� 1000 замечательных событий из истории Омска, 1716–2008 / сост. и науч. 
ред. П. П. Вибе. Омск, 2008. С. 179. 
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житель города, а в 1980 г. «насчитывалось 13,3 миллиона квадрат-
ных метров жилой площади»1. Концепция и проекты имели ряд пог-
решностей и недоделок, что потребовало существенной корректи-
ровки и пересмотра всей концепции в целом. 

В 1953 г. был представлен глубоко переработанный генплан. 
Руководитель — архитектор Ю. В. Траутман — сосредоточил рабо-
ту на планировке центра города. Ряд проблем, которые предстояло 
решить принятием генпроекта, оставался без внимания столичных 
проектировщиков. Омские архитекторы в рамках своих полномочий 
вводили «красные линии» застройки для капитальных зданий на ос-
новных магистралях, например, на ул. К. Маркса: «В начале пяти-
десятых годов были построены жилые дома, определившие масш-
таб улицы и ее ширину — 38,5 м»2. 

Траутман выступал как сторонник «натурного» проектиро-
вания («на местах») на заседании коллегии Управления по делам 
архитектуры при Совете министров РСФСР 22 августа 1950 г. под 
председательством В. А. Шкварикова. Из стенограммы выступле-
ния Ю. В. Траутмана: «Мне кажется… что проектные организации 
должны быть в городах территориально, обеспечивающие все инте-
ресы исполкомовских ведомств… в том числе и планировку, потому 
что без этого работать на местах невозможно»3. Однако индивиду-
альный подход оказался по экономическим соображениям непри-
емлем для городов Советского союза. Согласно постановлению ЦК 
КПСС и СМ СССР от 04.11.1955 г. № 1871 «Об устранении изли-
шеств в проектировании и строительстве» градостроители должны 
были перейти на массовое применение типового проектирования 
при разработке генпланов городов и индустриализацию строитель-
ства. Этому решению предшествовал трудный путь поисков. Раз-
работкой типовых зданий занималось два крупнейших проектных 
института — «Гипрогор» и Горстройпроект. При Управлении по 
делам архитектуры СМ РСФСР была создана коллегия, которая на 

1 Юрасова М. К. Омск. Очерки истории города. Омск, 1983. С. 241. 
2 Степанов Е. А. Указ. соч. С. 14. 
3 ГА РФ. Ф. А-150. Оп. 2. Д. 405. Л. 240. 
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протяжении всего 1954 г. регулярно проводила заседания на одну 
тему: «О ходе типового проектирования»1. 

Ведущий архитектор К. К. Лагутин2 так определял стратеги-
ческую задачу: «на коллегию возлагается действительная помощь ор-
ганам архитектуры, проектным организациям на местах»3. «Не отры-
ваясь от масс», коллегия должна помогать «бороться за мобильность 
и экономичность»�. Типовое проектирование позволяло унифициро-
вать советские города, чтобы повседневная городская жизнь и облик 
зданий были схожими. Однако «типизация проектов» шла с большим 
трудом, что отмечали все участники заседания коллегии Управления 
18 марта 1954 г.5 В результате генеральные проекты городов, кото-
рые реализовывались «Гипрогором», не всегда были удачными (пре-
жде всего для Липецка, Свердловска, Горького, Казани). На заклю-
чительном заседании (25 ноября 1954 г.) А. И. Кузнецов подвел итог 
работе за год: «Гипрогор сделал хорошую работу, собрав материалы 
по 50 городам, очень обстоятельно, и дал два типа материалов, аль-
бом и два приложения для Совета Министров РСФСР»6. 

В таком кратком обзоре видно, что специалисты «Гипрогора» 
вели работу без четких правил, поэтому постановление 1954 г. — 
это скорее следствие, чем причина. Сроки разработки основных ти-
повых проектов были сорваны, поэтому утверждать проекты при-
ходилось индивидуально в каждом отдельном городе. 

Речной вокзал в Омске также должен был быть возведен по ти-
повому проекту. Вокруг архитектуры и градостроительного значения 
речного вокзала возникали дискуссии и ранее, но в это время вопрос 
стал особенно остро, т. к. грамотное решение помогло бы исключить 

1 ГА РФ. Ф. А-150. Оп. 2. Д. 752 на 46 л. 
2 Ему принадлежит авторство основного труда «сталинской эпохи»: Лагу-

тин К. К. Архитектурный образ Советских общественных зданий. Клубы и теат-
ры. М., 1953. 236 с. 

3 ГА РФ. Ф. А-150. Оп. 2. Д. 752. Л. 29. 
� Там же. 
5 ГА РФ. Ф. А-150. Оп. 2. Д. 752. Л. 1–5. 
6 ГА РФ. Ф. А-150. Оп. 2. Д. 752. Л. 44. 
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ряд транспортных и градостроительных проблем. Согласно протоко-
лу № 7 совещания при начальнике Ниже-Иртышского пароходства 
А. И. Николаеве 30 сентября 1954 г. решение о размещении здания 
пассажирского речного вокзала было принято. Исполком Омского го-
родского совета депутатов трудящихся (решение № 30/1024 от 21 сен-
тября 1954 г.) выделил земельный участок вдоль р. Иртыш на пересе-
чении осевой линии здания с осью Штабной улицы. Специалисты из 
Ниже-Иртышского пароходства выразили свое мнение по этому по-
воду: «Место для размещения здания пасс. вокзала на данном участке 
не вызывает возражений по эксплуатационным условиям, как и рас-
положение на стрелке, а поэтому является вполне приемлемым»1. Вы-
бор места определялся не только эксплуатационными показателями, 
но и архитектурно-композиционными. На выделенном участке Горис-
полкомом предполагалось возвести здание «по повторно-применяемо-
му проекту Красноярского вокзала, осуществленного в г. Красноярс-
ке»2. При расположении речного вокзала на стрелке р. Омь и р. Иртыш 
предлагалось использовать проект здания г. Казани, но недостатки 
превосходили достоинства этого проекта. Одним из основных мотивов 
отказа в реализации данного проекта являлся состав помещений (в том 
числе не устраивало отсутствие зала ожидания)3. Красноярский вок-
зал был более объемным и вместительным, поэтому размещение его 
на стрелке было невозможным из-за состояния берегов реки, тем бо-
лее в плане не учитывались особенности топографии. Применение ти-
пового проекта ликвидировало ряд проблем, возникающих при разра-
ботке индивидуального: сокращение сроков работ по проектированию 
(по сути, делается только привязка исходя из климатических и геофи-
зических особенностей), подготовительные работы можно было осу-
ществлять через два месяца после утверждения проекта, кроме того, 
это давало экономию финансовых средств при технологической и тех-
нической реализации проекта. Красноярский вокзал был идеологи-
чески проверенным и признанным архитектурной общественностью. 

1 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 71. Л. 32. 
2 Там же. 
3 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 71. Л. 32 об.
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Речной вокзал на 500 пассажиров на р. Енисей был разработан Архи-
тектурно-планировочной мастерской при Управлении главного ар-
хитектора г. Красноярска (1949–52 гг.) арх. А. Н. Голубевым (гл. арх. 
города 1948–50 гг.), Н. М. Фельдриной при участии авторского кол-
лектива. Проект был реализован в 1952 г., а в 1958 г. удостоен сереб-
ряной медали на Всемирной выставке в Брюсселе1. 

Для оперативного решения вопроса о строительстве «воздуш-
ных ворот в город» также был использован принцип типового про-
ектирования. Над типовым проектом работала бригада столичной 
проектной организации «Аэропроект» (1950–51 гг.), арх. Д. Л. Кан-
торович, инж. Н. И. Ирмес2. Здание оказалось удобным для «привяз-
ки» на местности и универсальным для многих городов СССР: Крас-
ноярск, Челябинск, Екатеринбург, Казань, Львов, Чита, Харьков. 

В 1955 г. столичные архитекторы представили откорректирован-
ный проект. В. И. Кочедамов пишет по этому поводу: «Было проведено 
некоторое укрупнение кварталов, а их массовая застройка ориентиро-
вана на типовые проекты»3. На заседании архитектурного совета отде-
ла по делам архитектуры г. Омска 28 июля 1955 г. (председатель — гл. 
арх. Б. В. Антипов) первый вопрос на повестке дня: «Рассмотрение про-
екта детальной планировки и застройки; автор — Созиашвили К. Н.�, 
эксперт — архитектор Пентман В. И.»5. В докладе отмечалось, что это 
не более чем переработка и корректировка первого варианта проекта 
детальной планировки центра, разработанного Мастерской № 9 «Ги-
прогора» в 1953 г. Совет отказался принимать для реализации следу-
ющие предложения: пробивка улицы К. Либкнехта по существующей 
застройке (восточнее улицы Мопра), прорезка существующего сквера 
на пл. Дзержинского в 60 м для проезда, максимальное использование 
застройки улиц и кварталов типовыми зданиями6. 

1 Слабуха А. В. Архитекторы Приенисейской Сибири. С. 75. 
2 Там же. С. 125. 
3 Кочедамов В. И. Указ. соч. С. 80. 
� Архитектор из «Гипрогора». 
5 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 71. Л. 1. 
6 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 71. Л. 2. 
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Государственный институт проектирования городов в 1958 г. 
представляет новый проект, где отсутствуют спорные проектные реше-
ния (в том числе и Дом Советов, т. к. политика партии была уже отре-
дактирована новым руководством). Генеральный план, рабочие черте-
жи и эскизы застройки города были экспонированы в рамках выставки 
«Омск будущий» Краеведческого музея, где основное место занимал 
макет центра города1. На одной из фотографий музея запечатлена груп-
па экскурсантов. Школьников привлек уже построенный «Дом со шпи-
лем», который выбивался из общей концепции застройки города2. 

Через год в Доме Художника была открыта выставка с похожим 
названием «Омск будущего». В омской газете «Молодой сибиряк» 
была помещена фотография (автор Э. Савин), на которой главный ар-
хитектор проекта В. Г. Веселовский3 проводит экскурсию�. В проекте 
появились новые объекты, которых не было в предыдущих: Ленинг-
радский парк культуры и отдыха (запроектирован на месте лесного 
массива Левого берега Иртыша рядом с Ленинградским мостом), объ-
единенные торговые ряды (по ул. Ленина предлагалось соединить все 
магазины первых этажей5), оперный театр (на ул. 10 лет Октября). 

Однако ни одна из предложенных версий генерального пла-
на не удовлетворяла запросам архитекторов и городского хозяйства. 
В. И. Кочедамов приходит к выводу: «Становилось все более ясным, 
что детальный проект застройки центра Омска нужно делать на мес-
те с учетом его многообразных особенностей»6. 

1 ОГИК музей. Фотофонд. ОМК 7446-3
2 ОГИК музей. Фотофонд. ОМК 7446-4. 
3 Всеволод Глебович Веселовский (1914–2001) — крупнейший архитектор 

Таджикистанской ССР, инициатор открытия Дома Архитектора в Душанбе. См.: 
Старый город: история в фотографиях — Миры Веселовского. URL: http://news.
tj/ru/news/staryi-gorod-istoriya-v-fotografiyakh-miry-veselovskogo-chast-i (дата об-
ращения: 02.04.2014). 

� Лисин В. Омск будущего // Молодой сибиряк. 1959. 27 ноября. С. 3. 
5 Над этим проектом уже работал О. Либготт, что позволило в дальнейшем 

создать на первом этаже московские торговые ряды ЦУМ. 
6 Кочедамов В. И. Указ. соч. С. 80. 
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Над окончательным планом развития и застройки централь-
ной части города работал коллектив Облпроекта с конца 1959 г. 
по 1961 г. (главный архитектор проекта Е. А. Степанов). Над пла-
ном благоустройства и организации прогулочных зон работал не-
посредственно главный архитектор города Б. В. Антипов1. В «омс-
кой версии» генплана не нашлось места типовому проекту речного 
вокзала — для закрепления символического места города — стрел-
ки слияния р. Омь и р. Иртыш, — поэтому в 1958 г. был разработан 
проект ленинградскими архитекторами «Гипроречтранса» (С. Л. Ми-
хайлов, А. А. Пекарский, Т. П. Садовский) и началось строительство 
единого здания речного вокзала с гостиницей «Маяк»2. 

Развитие Омска и расширение городской черты за счет вклю-
чения рабочих городков, промышленных урбанистических образо-
ваний привело к ситуации, когда детальная планировка города не 
могла выполнить основную задачу архитектурноградостроитель-
ного замысла. Привлечение к разработке иногородних проектиров-
щиков, инженеров, экономистов не всегда приводило к желанным 
результатам. Предлагаемые генеральные проекты составлялись без 
учета особенностей региона и характера развития города в перспек-
тиве. Строительство значимых объектов приводило к оперативно-
му вмешательству местных архитекторов. 

2.2. Творческое кредо  
ведущих проектировщиков

 
Сообщество архитекторов Омска представляет собой соци-

ально сложную систему. Советский период градостроительства по-
казал уникальный путь развития омской архитектуры. В самые пи-
ковые времена распространения архитектурных «украшательств» 
и «излишеств» архитектурное пространство города не получило 

1 Антипов Б. Строить разумно, красиво // Омск. правда. 1960. 7 февраля. С. 3. 
2 Шибаев С. На стрелке Иртыша и Оми // Промышленно-экономическая 

газета. 1959. № 6. С. 2. 
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богато украшенных объектов с многочисленными скульптурными 
элементами. 

Одним из центров архитектурной жизни города можно счи-
тать проектную организацию «Омпроект». Ведущие архитекторы 
города так или иначе были связаны с этим проектным бюро. Чет-
кую специализацию среди архитекторов не всегда можно просле-
дить. Они решали задачи, которые ставили руководство и город-
ские власти. 

Условно архитекторов можно разделить на группы исходя из 
их профессиональной практики. Первая группа — реставраторы-
традиционалисты. Это группа архитекторов, которые занимались 
стилизацией, обращались в своих работах к классическому насле-
дию, что позволяло им грамотно выполнять реставрационные про-
екты. Некорректно будет отнести их только к традиционалистам, 
т. к. они по-своему перерабатывали современную им реальность. 

Евгений Александрович Степанов (1910–1985 гг.) — один из 
виднейших архитекторов Омска ХХ века. Он стоял у истоков созда-
ния «Омпроекта». В его послужном списке из капитальных зданий 
наибольший удельный вес занимают жилые дома. В 1930-е гг. в ка-
честве автора Е. А. Степанов занимался проектированием крупней-
ших жилых домов в городе. 

В 1930-х гг. создается система распределения благ, к кото-
рым относится и жилье. Жилой фонд, по мнению М. Г. Меерови-
ча, стал средством манипулирования людьми1. Выделяя квартиру, 
власти ставят прописку в паспорте и тем самым определяют соци-
альный статус человека жилищем. В. Паперный считает, что в Куль-
туре Два (т. е. культура сталинского времени) «Дом — это теперь 
не “машина для жилья” (определение Ле Корбюзье, ознаменовав-
шее развитие архитектуры в 20-х гг. — В. К.), это теперь был почти 
человек»2. Жилой дом по своим параметрам должен был быть ант-
ропоморфным, соотносимым со средой проживания и с городским 

1 См.: Меерович М. Г. Наказание жилищем ...; Меерович М. Г. Социально-
культурные основы… С. 125–243. 

2 Паперный В. Культура Два. М., 2007. С. 160. 
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пространством. Образ советского жилища был предметом исканий 
архитекторов, начиная с первых архитектурных авангардных по-
исков и социальных экспериментов1. Жилье олицетворяло «советс-
кость» и «заботу о человеке»2. Идеологичность создавала поле, в ко-
тором архитектор должен был работать. 

Омские власти уделяли этому особое внимание: «Исполком 
Городского Совета считает, что в условиях города Омска жилищ-
ное строительство должно проходить главным образом за счет пос-
тройки многоэтажных благоустроенных домов»3. 

Е. А. Степанов — автор первого в городе пятиэтажного жи-
лого дома для рабочих Сибзавода им. Бойцов Революции (ул. Крас-
ный Путь, 79). Узнаваемым конструктивистским приемом восполь-
зовался автор в оформлении скругленного угла. Здание строилось 
в несколько очередей (вывод сделан на основе натурного обследо-
вания при консультации со специалистами). Оконные проемы при-
обрели более привычную для сталинской архитектуры прямоуголь-
ную форму. Главный фасад благодаря своей многосложности стал 
неотъемлемой частью магистрали города (в конце 1930-х гг. по 
ул. Красный Путь пустили первые трамваи). А. М. Александрович 
в 1939 г. разрабатывал цветовое решение оформления фасада�, до-
полнительные декоративные элементы, по-новому решался парапет 
у балконов (колосья пшеницы). «Сельскохозяйственный пафос пло-
дородия и урожайности»5 создает в прямом смысле фасад изобилия 
и благополучия6. Фасадная часть здания скрывала неблагополучие 
и сложные бытовые условия жизни в таком доме. Санузлы в нем 

1 См.: Гинзбург М. Я. Жилище. М., 1934. 192 с. 
2 Шверник Н. Сталин и забота о человеке // Правда. 1940. 2 февр. С. 3. 
3 ИсАОО. Ф. 437. Оп. 12. Д. 72. Л. 5. 
� Музей им. М. А. Врубеля. Фонд современной графики. Александрович 

М. А. Жилой дом Сибзавода. Проект цветного оформления. 1939. Бумага, каран-
даш, акварель, кисть, тушь, перо, белила. 57,0 × 77,5. ВХ-35792. 

5 Паперный В. Культура Два. М., 2007. С. 162. 
6 Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: распределение и ры-

нок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. М, 1999. 271 с. 
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появились только после Великой Отечественной войны1. Жильцы 
дома мало чем отличались от жителей частного сектора, т. к. в пер-
вое время им приходилось ходить за водой на улицу. Благоустро-
енный дом стал внешней «архитектурной ширмой». 

В 1936 г. Степанов заканчивает работу над проектом для 
Облисполкома «на южной стороне площади им. Дзержинского»2. 
Расположение здания оказалось удачным, т. к. оно находилось на 
возвышенности, тем самым в силуэте центра города оказывало до-
минирующее положение над дореволюционной постройкой быв-
шего Любинского (Чернавинского) проспекта. В топонимическом 
ландшафте это здание жилого назначения получило название «Дом 
на горе». Строительство жилого дома Облисполкома шло неравно-
мерно и прерывалось при отсутствии финансирования. После об-
стоятельного изучения смет и технических документов выяснилось, 
что финансовые средства поступали нерегулярно3. Госарбитраж 
23 ноября 1936 г. рассмотрел дело № 4-3155 Облстройтреста к Хо-
зяйственному управлению Облисполкома о взыскании 59 058 р. Де-
биторская задолженность образовалась по вине заказчика, т. к. «ра-
боты были выполнены»�, а баланс не восполнен. Дом возводился 
в категории «улучшенной планировки». При проектировании это-
го объекта были предусмотрены удобная и продуманная планиров-
ка (с повышенной высотой потолков), на первом и цокольном эта-
жах обслуживающие конторы и мелкие предприятия (в том числе 
прачечная, мастерская, магазин и т. д.), на прилегающей территории 
предусматривались ограждение, трансформаторный киоск, благоус-
троенная территория с зелеными насаждениями5, хотя объем работ 
по благоустройству был также уменьшен в целях экономии. 

1 См.: Панасенков В. Первому жилому 5-этажному дому — 70 лет // 
Стройгазета. 2006. № 47 (344). С. 24; Панасенков В. Неосуществленный генплан 
1935 года // Стройгазета. 2006. № 46 (343). С. 27. 

2 Кочедамов В. И. Указ. соч. С. 66. 
3 ИсАОО. Ф. 437. Оп. 12. Д. 46 на 94 л.; Д. 47 на 47 л., Д. 48 на 58 л. 
� ИсАОО. Ф. 437. Оп. 12. Д. 49. Л. 141. 
5 См.: ИсАОО. Ф. 437. Оп. 12. Д. 49. Л. 75.
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Строительные материалы использовали без экономии: в пун-
кте 4 представлен перечень: «алебастр, цемент, известь, гипс, де-
коративная штукатурка»1. На тот момент это были дорогостоящие 
современные материалы. Плафоны, карнизы, плинтусы и другие де-
коративные элементы на лестничных клетках, в фойе, магазине вы-
полнены из дуба2. Однако возможности города были ограничены, 
инфраструктура и коммуникации не были разработаны, поэтому ка-
нализационная система выполнена в виде выгребной ямы3. 

Два жилых дома одного архитектора выполнены по разным тех-
нических требованиям и характеристикам (первые строительные нор-
мы и правила (СНиПы) появились в 1954 г.). Предназначение домов 
одно, но строились они для разных категории граждан. В сметах не 
встречается пункт авторского надзора. Согласно семейной легенде 
Степановых, поскольку строящийся дом находился «на задворках» 
Облпроекттреста, автор мог посещать стройку в любой момент, что 
экономило и силы, и средства. Архитектор в своем творчестве сти-
лизует декоративные элементы в функциональные детали (например, 
ниша для статуй становится частью балкона). Автор использует опыт 
прошлого (даже недавнего прошлого) для создания нового строения. 
Е. А. Степанов стал более активно использовать исторические стили 
в послевоенный период. Жилые дома (ул. К. Маркса, 10 и ул. Серо-
ва, 13) отличаются от строчной застройки города своим скульптурны-
ми элементами�. Автор использует коринфскую ордерную систему для 
разработки своей, где вместо цветов и волют помещен подсолнечник. 
Е. А. Степанов проектирует жилой дом на пл. Серова таким образом, 
чтобы здание определило дальнейшее строительство на данной площа-
ди. В плане соединения улиц Лобкова и К. Маркса (инж. Голубецкий) 
этот дом закреплял форму будущего квартала (крылья здания разве-
дены на 96° 45′). В архитектурно-планировочном задании отмечалось: 
«фасад, выходящий на площадь Серова, решается как главный, с учетом 

1 ИсАОО. Ф. 437. Оп. 12. Д. 49. Л. 72 об. 
2 ИсАОО. Ф. 437. Оп. 12. Д. 53. Л. 5. 
3 ИсАОО. Ф. 437. Оп. 12. Д. 53. Л. 1–3. 
� Черноок С. В. Омский архитектор Е. А. Степанов … С. 22–26. 
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обозрения его при въезде на площадь с ул. Серова и Лобкова, т. е. на 
расстоянии до 200 мт.»1. Однако творчество архитектора ограничива-
ется только оформлением фасада. т. к. в задании требовалось «в основу 
планировки положить типовые жилые секции — серию № 7, разрабо-
танную Государственными мастерскими — автор арх. Ковыков С. Г., — 
принятую для массового строительства в Омске на 1949 год»2. Задание 
подписал главный архитектор города Г. А. Капустин 23 октября 1948 г., 
а окончено строительство было в 1955 г., что свидетельствует о целом 
ряде проблем, связанных с возведением здания. 

На первом этаже предписывалось расположить: продоволь-
ственный и промтоварный магазин, парикмахерскую, мастерскую 
бытового обслуживания, детские ясли, детсад, швейцара и домо-
управление при сквозных проходах. Завод им. К. Е. Ворошилова 
в итоге ввел в эксплуатацию жилой дом на 134 кв., что удовлетво-
рило потребность на короткий промежуток. 

После сноса первого здания «Облпроекттреста» по ул. Мопра 
архитекторам выделили здание по ул. Ленина, д. 11 (б. Пансион Пер-
вой женской гимназии 1883 г. п., арх. Э. И. Эзет) и для других служб 
конторы помещения в главном корпусе (б. Первая женская гимна-
зия 1882 г. п., арх. Э. И. Эзет). П. И. Круткин и Е. А. Степанов раз-
работали проект реконструкции с надстройкой здания на один этаж 
в 1950 г. Совместно с И. Т. Сапроновым архитекторы запроектиро-
вали реконструкцию фасадов в классицистическом виде (с централь-
ным коринфским четырехколонным портиком, имеющим пропорци-
ональный треугольный фронтон с гербом страны, а также с двумя 
небольшими ризалитами)3. В отличие от совместного варианта�  

1 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 1. Л. 37. 
2 Там же. 
3 Музей им. М. А. Врубеля. Фонд современной графики. Степанов Е. А., Крут-

кин П. И. Сапронов И. Т. Реконструкция и надстройка здания по ул. Ленина, 11. Картон, 
карандаш, акварель, кисть. Из двух частей. 28,0 × 72,0; 28,1 × 73,4. ВХ-28621. 

� Музей им. М. А. Врубеля. Фонд современной графики. Степанов Е. А., 
Круткин П. И. Сапронов И. Т. Реконструкция и надстройка здания по ул. Ленина, 
11. Бумага, карандаш, акварель, кисть. 25,9 × 77,5. ВХ-28633. 
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Степанов первый собственный вариант выполнил не в графике, а на-
нес «исправления» на незафиксированную фотографию, обработан-
ную «закрепителем». В его концепции здание должно было полу-
чить дополнительный объем второго этажа с центральным портиком, 
который венчал аттик с картушем (в виде знамен)1. В композицион-
ном  плане здание получило бы более сдержанный вид. 

В 1950-х гг. Облпроекттрест разрабатывал концепцию за-
стройки северной стороны ул. Интернациональной (проект пол-
ностью не реализован). В 1950 г. В. Г. Никифоровым, Е. А. Степа-
новым, Д. С. Бутыриным предлагалось возвести жилой дом между 
улицами Тарской и Герцена2. Повышенная до 6 этажей угловая 
часть здания, ориентированная на пересечение ул. Интернациональ-
ной и ул. Герцена, обладала пропорциями высотных зданий Моск-
вы. Верхний ярус высотной части в художественном оформлении 
имел отсылки к архитектурному решению здания Адмиралтейства 
в Санкт-Петербурге (арх. А. Д. Захаров, перестройка 1806–1823 гг.). 
В омском проекте использованы композиционные приемы (верхняя 
колоннада, купол, шпиль) и морская аллегория. 

Дом художников — «детище» Е. А. Степанова. Союз художни-
ков СССР (Омское отделение) нуждался в новых помещениях и мас-
терских. В 1957 г. автор делает архитектурное предложение в трех 
версиях. До нас дошел этот пакет документов, т. к. он сохранился 
в ведомственном фонде Дома художников. Омский искусствовед 
С. В. Изотенко дает свою оценку: «Автору удалось создать индиви-
дуальный запоминающийся архитектурный образ, благодаря исполь-
зованию элементов из арсенала мирового классического наследия»3. 

Архитектора П. И. Круткина можно также отнести к традицио-
налистам. Одним из самых крупных его творений является Дом обще-
ственных организаций завода им. Баранова. Е. А. Степанов называет 

1 Музей истории института «Омскгражданпроект». Альбом «Творческие 
работы 1935–1950 гг.». Л. 15. Фото. 1. 

2 Музей истории института «Омскгражданпроект». Альбом «Творческие 
работы 1935–1950 гг.». Л. 8. Фото. 2. 

3 Черноок С. В. Омский архитектор Е. А. Степанов … С. 22–26. 
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это здание «первым послевоенным» Дворцом культуры1. Внешняя 
строгость главного фасада скрывает богатое внутреннее убранство. 
Хрустальные люстры, серебряные зеркала, дополненные пышной 
лепной пластикой с бронзовыми бра, заставляют задуматься о мощ-
ном экономическом потенциале. За три года строительства (1950–
1953 гг.) автор собрал подробный фотоотчет о проделанной работе, 
который стал основой для фотоальбома2, посвященного строительс-
тву Дворца культуры. По свидетельствам старшего поколения рабо-
чих завода, многие элементы интерьера были привезены со складов 
строительства метрополитена в Москве3. В экспликацию помещений 
входят два крупных по объему зала: кинозал и концертный зал. Ав-
тор работал в традиционном классицистическом стиле. Не изменил 
он своим убеждениям и в другом объекте — административном зда-
нии Омскэнерго. Трехэтажное здание разместилось в развернутом 
углу на пересечении ул. Партизанской и ул. Театральной. Архитек-
тор предпринял попытку объединить строгость и монументальность. 
В первоначальном проекте на главном фасаде ритм задают пилястры, 
которые увеличиваются к концам здания и имитируют ризалиты. Над 
центральным входом выразительный барельеф в простенках и между 
рядами окон завершает разъединенный треугольный фронтон�. 

Судьба другого архитектора — О. Е. Либготт — также связана 
с Омском. В автобиографии О. Е. Либготт указал свою связь с Омс-
ком: в этот город переехали его родители из Уфы, здесь он закончил 
«семилетку», а после — рабфак автодорожного института. Сам под-
готовился к поступлению в Ленинградский инженерно-строитель-
ный институт. Обучение закончил после войны и по распределению 

1 Степанов Е. А. Указ. соч. С. 14. 
2 Фотоальбом сейчас хранится в запасниках музея истории института «Ом-

скгражданпроект». 
3 Черноок С. В. Дворец культуры моторостроительного завода имени П. И. Ба-

ранова // Приложение к журналу «Элитная недвижимость». 2008. № 17. С. 129–132. 
� Музей им. М. А. Врубеля. Фонд современной графики. Круткин П. И. Ад-

министративное здание «Омскэнерго». 1954. Картон, карандаш, акварель, кисть. 
Из двух частей. 28,0 × 72,0; 28,1 × 73,4. ВХ-28621. 
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попал в Облпроекттрест. Боевой офицер, имеющий награды, 1 ок-
тября 1949 г. он вступил в должность архитектора. О. Е. Либготт ра-
ботал в коллективе довольно активно. В 1951 г. закончилась работа 
по проектированию одного из узнаваемых архитектурных объек-
тов города — «дома со шпилем». Обращаясь к натурной обстановке 
строительной площадки, запечатленной на многочисленных снимках 
фотофонда Омского историко-краеведческого музея1, мы приходим 
к выводу, что архитектор проектировал «вслепую», т. к. вблизи не 
было ни одного капитального здания, только частный сектор. Един-
ственный сохранившийся графический лист разрезан на две части, 
при разделении был поврежден край листа, где указан автор2. Уда-
лось установить по косвенным признакам авторство именно этого 
графического листа. Отделом по делам архитектуры 20 июля 1950 г. 
было выдано Заключение № 27 по проектному заданию жилого дома 
по улице К. Маркса угол Масленникова3. Проект № 2196, составлен-
ный в Облпроекттресте архитектором О. Е. Либготт, имел ряд наре-
каний, в частности: «Фасады решены без учета постановки здания 
на площади, оторваны от планировочного решения площади, в не-
которых своих частях… ничем не обоснованы и с точки зрения эко-
номичности строительства могут быть признаны архитектурным 
излишеством»�. Это заключение интересно тем, что эксперт (воз-
можно, П. Круткин) указал на архитектурную композицию, кото-
рая экономически не обоснована5. На обратной стороне листа сде-
лан «вольный» набросок генерального плана, на котором обозначены 

1 ОГИК музей. Фотофонд. ОМК 6936, ОМК 6814.4, ОМК 6903. 
2 Музей им. М. А. Врубеля. Фонд современной графики. Жилой дом по 

ул. К. Маркса. 1950. Бумага, карандаш, акварель, кисть. Из двух разрозненных 
частей: 31,4 × 55,6; 44,7 × 29,3. ВХ-35820. 

3 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 1. Л. 215–215 об. 
� ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 1. Л. 215. 
5 Архитектурные излишества здесь понимаются чисто в финансовом пла-

не, в соответствии с постановлением Совета министров СССР № 1911. См. под-
робнее: Казакова О. В. «Борьба с излишествами» в 1930–1950-е гг. // Архитектура 
сталинской эпохи: опыт исторического осмысления. М., 2010. С. 40–48. 
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проектируемые дом и мост, а сам ансамбль будущей площади наме-
чен тонкими линиями. Образ здания поражал современников своим 
масштабом, поэтому вокруг него возникли легенды. Одна из город-
ских легенд, которую рассказывали старожилы дома, связана с уз-
наваемым элементом: сам шпиль был изготовлен из металла, пред-
назначавшегося для авиапромышленности, и выполнен на одном из 
 омских промышленных предприятий этой отрасли. 

Академик РААСН А. М. Каримов рассказал историю, что 
после реализации автор предлагал построить такое же здание сим-
метрично с другой стороны магистрали, идущей от Ленинградско-
го моста, так, чтобы создать «ворота в город» по направлению из 
аэропорта. Согласно легенде площадку отдали под строительство 
жилого дома Омской железной дороги, а та, в свою очередь, пред-
почла более дешевый проект. Архитектор не перенес такого сердеч-
ного удара. Однако стоит заметить, что это только легенда, т. к. Олег 
Ефимович прожил до 1976 г. 

Архитектору удалось определить вид будущей площади. 
Шпиль ассоциируется с постройками Санкт-Петербурга (кроме Ад-
миралтейства можно назвать Собор во имя первоверховных апос-
толов Петра и Павла в Петропавловской крепости). Такие отсыл-
ки встречаются в других городах Сибири, например, в Барнауле 
«Дом под шпилем» (1953–1956 г. п., арх. Я. Н. Додица), в Ангарске 
(1950-е, автор неизвестен). 

В 1957 г. по проекту О. Е. Либготта1 возводят клуб Управле-
ния Омскстроя (Клуб строителей) на 500 мест2. Во внутреннем де-
коре и в оформлении антаблемента двух пилонов на площади пе-
ред клубом автор применил декоративный элемент с фриза Собора 
Казанской иконы Божией Матери (1801–1811 г. п., арх. А. Н. Воро-
нихин) — венки с гирляндами и лентами. Автор в точности воспро-
извел изображение, уменьшив количество венков. Ленинградский 
лейтмотив в творчестве архитектора тематически связывает здания 
и события, усиливает впечатление Триумфа Победы. 

1 Кочедамов В. И. Указ. соч. С. 89. 
2 ГНИМА им. А. В. Щусева. XI — 17898(93). 
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Вторая группа — новаторы. В этот круг архитекторов входи-
ли выразители современных взглядов на архитектуру в целом и на 
выбор методов в частности. 

К этой группе можно отнести архитекторов Е. Н. Семенова, 
А. И. Юмакаева, П. С. Голенко. 

Е. Н. Семенов уникальным образом работал с пространством. 
Масштаб мысли архитектора не ограничивался одним зданием. Во 
исполнение постановления Президиума Омского Облисполкома 
и бюро Обкома ВКП(б) «О жилищно-коммунальном строительстве 
и благоустройстве Омска»1 планировалось выполнить ряд проектов 
в административном центре города: Дом Советов, Дом райсоветов, 
Дом НКВД, Центральный дом юстиции, Дом кредитных учрежде-
ний, Дом коммунальных трестов, Дом хозорганизаций, Дом связи, 
гостиница2. Е. Н. Семенов занимался проектированием большинс-
тва объектов центра города: Дом специалистов, жилой лом Облпла-
на, Дом соцземледелия, надстройка госбанка, Дом Советов, жилой 
дом для работников связи, управление НКВД. Архитектор учитывал 
функциональные особенности здания, но при этом сохранял общую 
стилистку проектируемых объектов. На фотопроекте, хранящемся 
в семейном архиве Семеновых, отчетливо видна на крыше жилого 
дома терраса с цветником. Поиск новых модулей проектируемого 
объема — важная часть архитектурного творчества. Культуролог 
В. Паперный называл такое явление «потеплением в архитектуре»3, 
когда проектировщики разрабатывают вид здания без климатичес-
кой привязки: с широкими открытыми лоджиями, балконами, пано-
рамными оконными проемами и т. д. Паперный связывал такое явле-
ние с выстраиванием «равномерного пространства» «Культуры 1»: 
здания должны быть эстетически одинаково оформлены, в каком бы 

1 Постановления Президиума омского Облисполкома и бюро Обкома 
ВКП(б) «О жилищно-коммунальном строительстве и благоустройстве Омска» // 
Ом. правда. 1935. 15 апр. С. 1

2 Список составлен по описанию проектов, см.: Позняков В. Н. Указ. соч. 
С. 3–12. 

3 Паперный В. Культура Два. М., 1996. С. 171. 
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климатическом поясе они ни находились. Новаторство Е. Н. Семе-
нова заключается в том, что он уже в 1930-х гг. переносил «авангар-
дные» и «поставангардные» принципы в «соцреализм». 

Показателен в этом отношении проект здания НКВД. В лич-
ном архиве семьи Семеновых сохранился фотопроект первоначаль-
ного варианта оформления главного фасада. Угловую повышенную 
часть здания венчают три фигуры мужчин, олицетворяющие сво-
бодное настоящее, а на повышенном парапете расположена скуль-
птурная группа из трех фигур, символизирующих революционное 
прошлое. В архитектурном декоре не присутствуют тяжелые декора-
тивные элементы и обрамления оконных проемов, как в окончатель-
ном варианте, который был реализован. Четкий ритм окон и строгая 
продольная организация пространства свидетельствуют о привер-
женности автора к рационализму. Перестройка архиерейского дома 
с церковью и здания Консистории (инж. Е. Л. Морозов, 1904 г. п.1) 
с изменением функционального назначения молодому выпускнику 
Худпрома удалась. Единственное крупное административное здание 
было спроектировано Е. Н. Семеновым в 1930-х годах — это здание 
для органов НКВД, в городской топонимике за ним закрепилось на-
звание «серый дом» (во многом оно подчеркивает цветовое реше-
ние, которое имитировало цвет бетона — основного строительного 
материала для конструктивистских зданий). Архитектор использо-
вал специальную ордерную систему, схожую с композиционной, но 
в плане колонны имели пятиконечную конфигурацию, что было со-
звучно идее К. Алабяна, использованной при строительстве театра 
Красной армии (1934 г. проектирования2) в Москве3. 

П. С. Голенко в своем творчестве сочетал «поставангардные» 
характеристики и современную пластику. Ранние проекты: кафе в са-
ду «Аквариум», клуба СибНИИСХоза — показывают, что архитектор 

1 Образцовый проект также реализован в Красноярске, см.: Слабуха А. В. 
Архитекторы Приенисейской Сибири. С. 220–221.

2 Архитектор Каро Алабян. Альбом. М., 2008. С. 169. 
3 Алабян К. С., Симбирцева В. Н. Архитектурный образ Красной армии // 

Архитектура СССР. 1934. № 4. С. 34–42. 
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работает с цельным объектом. Выполняя социальный заказ, автор 
перерабатывает современные идеи, выражая их в пластике проек-
тируемых зданий, невзирая на отсутствие строительных материалов 
(на сохранившихся чертежах отчетливо видно, что деревянным конс-
трукциям умышленно придается форма железных и железобетонных 
изделий). Крупный жилой дом был спроектирован на ул. Орджони-
кидзе (1942–1947 г. п.), чтобы избежать ступенчатой композиции, ав-
тор завершает ярусное построение небольшим шпилем. С таким за-
вершением советские архитекторы начнут проектировать с 1947 г., 
а после этого года формообразование перейдет в статус доминиру-
ющего, когда в 1949 г. появятся первые проекты высотных зданий 
в Москве1. В списке творческих работ архитектора имеется пункт «эс-
кизный проект 1944 г.». По мнению И. П. Голенко — дочери архитек-
тора, — это эскиз общежития авиационного училища, который в ка-
честве основы взял О. Е. Либготт для проекта «дома со шпилем». 

Графический лист хранился в архиве семьи архитектора. В до-
кументе изображены фасады по ул. К. Маркса и Масленникова. По-
рядковый номер листа 3, что подтверждает, что этот проект фасадов 
был в составе общего комплекта графической части. Согласно тре-
бованиям, первый лист — это генплан, второй — перспектива зда-
ния, третий — фасады, а следом идут планы и разрезы здания. На 
левой половине листа отчетливо читается заключение, составлен-
ное сотрудниками Управления главного городского архитектора: 
«Проект фасадов общежития студентов Авиационного техникума 
согласовывается, при условии доработки фасада по пр. К. Маркса 
(создать дополнительную ось по четырем проемам слева и ось у ма-
газина)». Под заключением имеются подписи главного городского 
архитектора Макерова и архитектора Краменского, а также печать 
Управления. Дата заключения — 5 мая 1944 г., а в правой стороне 
листа под штампом указана дата «5.4.44 г.». 

Такие факты могут стать подтверждением высказанному 
И. П. Голенко мнению: высотный акцент на пересечении главных 

1 Кружков Н. Высотные здания сталинской Москвы. Факты из истории 
проектирования и строительства. М., 2011. С. 187–210. 
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магистралей города появился благодаря эскизному предложению 
Павла Степановича. 

Работы П. С. Голенко отличаются от работ его коллег уни-
кальным графическим языком. Этот графический лист сохранился 
в хорошем состоянии, что позволяет оценить уровень мастерства 
исполнения. Архитектурная графика выполнена по требованиям 
того времени. В этом проекте видится апогей развития творческо-
го таланта архитектора. 

А. И. Юмакаев — личность незаурядная в истории архитекту-
ры Омска. В реестре его осуществленных работ есть как жилые, так 
и общественные, образовательные здания. Возможно, Юмакаев ре-
ализовывал все типы гражданского проектирования. Одна из неиз-
вестных архитектурных работ этого автора1 — проект Дома обще-
ственных собраний завода им. Козицкого. 

В запасниках музея истории института «Омскгражданпро-
ект» найдены фотопроекты Дома общественных организаций. Че-
тыре фотографии с графических листов: генеральный план, план 
второго этажа (центральная часть), интерьер зрительного зала, ин-
терьер фойе. Учитывая четкость изображения, мы можем конста-
тировать, что проекты были качественно проработаны на должном 
графическом уровне. В областном архиве удалось найти протокол 
№ 5 заседания архитектурно-экспертного совета при отделе по де-
лам архитектуры исполкома Омского городского совета депутатов 
трудящихся от 24 июля 1950 г., председатель — гл. архитектор го-
рода Г. А. Капустин2. Протокол оказался малосодержательным, но 
из него можно вынести: совет постановил одобрить проект. Экспер-
тами выступали: по архитектурной части Г. А. Капустин, по конс-
труктивной части — И. С. Голубецкий, по сантехнической части — 
(инициалы не указаны) Никитин. 

1 В перечнях основных работ этот объект не встречается. См.: Трутнев 
Л. Е. Указ. соч. С. 123; Юмакаев Анвербек Исматулович // Энциклопедия Омской 
области … II том (М–Я). Омск. С. 567; ГНИМА им. А. В. Щусева. Словарь архи-
текторов. Л. А. Юмакаев. 

2 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 1. Л. 196–197. 
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После тщательного изучения генерального плана и натурного 
обследования территории можно установить, что Дом общественных 
организаций должен был размещаться в специально созданном для 
него квартале, ограниченном улицами: Гусарова, Рабиновича, Чер-
нышевского, Осводовской (ныне Яковлева). Рядом размещаются про-
изводственные корпуса завода, через ул. Рабиновича расположен пе-
рестроенный в годы войны учебный корпус Пединститута (который 
был отдан под эвакуированное предприятие из Ленинграда), два жи-
лых дома рабочих завода (1949 г., арх. Е. А. Степанов). Положение 
ДК имело градостроительное значение, т. к. при реализации станови-
лось архитектурной доминантой городской артерии: «Улица Гусарова 
по Генеральному плану города остается одной из магистралей, связы-
вающих центр города с восточной частью Сталинского района»1. 

В 1980-е гг., после возведения торгового центра «Омский», 
центральный рынок перенесен на эту территорию. В ходе изучения 
карт 1940, 1941 гг. (самых ранних, т. к. до 1950 г. топографические  
карты не производились для массового использования) и фотогра-
фий установлено, что на данной территории был пустырь с несколь-
кими незначительными деревянными постройками. 

В плане здание имело сложную форму2: центральный корпус 
расположен в центре комплекса, и два меньшего размера крыла (со-
единяются с основным через переходы) фланкируют, создавая пло-
щадь. К зданию прилегают с северо-востока и юго-запада спортивные 
площадки и площадь для массовых мероприятий. Согласно архитек-
турно-планировочному заданию, которое было выдано в 1948 г., ос-
новная задача организации прилегающей территории выполнена: 
«Площадь перед зданием должна иметь характер партера, обсажен-
ного цветниками, увязанного с скульптурными группами и окай-
мленного высокорастущей зеленью»3. Вдоль ул. Чернышевского  

1 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 1. Л. 54. 
2 Музей истории института «Омскгражданпроект». Личная папка А. И. Юма-

каева. Л. 10. 
3 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 1. Л. 39. Примечательно, что задание выдано 

П. В. Радищеву, 19.XI.1948 г. 

97

2.2. Творческое кредо  
ведущих проектировщиков

квартал окружают зеленые насаждения с местами отдыха1. Генплан 
разработан с учетом ландшафта и топографии места, с удачным рас-
положением корпусов с целью освещения помещений естественным 
светом в течение всего рабочего дня. План второго этажа имел до-
полнительное обозначение — центральная часть (всего здания), т. к. 
на этом этаже располагался большой актовый зал. Юмакаев прори-
совал размещение кресел, что дает возможность просчитать вмес-
тимость зала: на втором этаже — 506 мест. На плане нанесен один 
показатель — партерная площадь — 1288 куб. м. На проекте интерь-
ера зрительного зала показан вид с последних рядов, над которыми 
возвышается балкон. При сопоставлении плана и эскиза интерьера 
можно установить, что балкон рассчитан на 50–52 места, что дает 
основание считать, что вместимость зала — минимум 500 человек. 
На общем виде интерьера отчетливо читается второй ярус, т. е. фойе 
двух-светное, что подтверждает возможность эксплуатации балко-
нов зрительного зала2. Остается невыясненным, каким планиро-
вался главный фасад. На плане видно, что должен был быть портик 
с шестью колоннами, в простенках семь окон. В неатрибутирован-
ных копиях проектов в архиве Музея был обнаружен боковой фасад 
главного корпуса. Фотография обрезана на месте перехода, но это 
не помешало определить общую стилистику здания. Несущие эле-
менты (колонны в стенах) задекорированы под пилястры с коринф-
скими капителями, следовательно, колонны на главном фасаде так-
же должны были быть выполнены в этом соответствии. На уровне 
второго этажа бокового коридора изображены 4 французских бал-
кона, на фризе — гирлянды с привязками. На первый взгляд зда-
ние кажется выполненным в лучших традициях неоклассицизма, но 
сам принцип размещения помещений, расположение экспликаций, 
сложность форм свидетельствуют об использовании идей рациона-
лизма, которые не укладывались в представления таких мастеров, 

1 Выполнено в соответствии с архитектурно-планировочным заданием, 
см.: ИсАОО. Оп. 1. Д. 1. Л. 39 об. 

2 Такой тип фойе был использован во многих ДК, в том числе ДК Завода 
им. Баранова. 
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как И. Жолтовский или И. Фомин. И. В. Жолтовский, чтобы ис-
пользовать в портике коринфский ордер, дополнительно утолщил 
колонны в нарушение балочно-стоечной системы, т. к. этот ордер 
не предназначен для переноса тяжелых масс1. Ордерный строй из-
меняется для усиления монументальности административных зда-
ний2. У И. Фомина был другой подход: он использовал коринфский 
ордер только в увеличенном виде: удлинял колоннаду на несколь-
ко этажей3 и использовал как приставные колонны. Юмакаев при-
менял классические приемы только в качестве декоративных эле-
ментов. Содержательно здание ДК им. Н. Г. Козицкого выполнено 
с использованием других принципов. 

Проект можно отнести к «бумажной архитектуре», т. к. до ре-
ализации дело не дошло. На пленарном заседании главных городс-
ких архитекторов в Москве 1953 г. отмечалось, что в большинстве 
промышленных городов РСФСР происходит недооценка роли и зна-
чения общественных зданий в застройке центра города, что негатив-
ным образом сказывается на ансамбле: «В Омске дворец культуры 
им. Козицкого поставлен в центре города, но на второстепенной 
улице в общую линию застройки»�. Возможно, это главная причина 
отказа в утверждении проекта на республиканском уровне. 

Юмакаев использовал приставной портик в другом своем тво-
рении — в проекте Омского финансово-экономического техникума 
(1949–1951 гг.). Архитектор в этом здании снова умышленно испра-
вил ордерную систему: создав дополнительный высокий цоколь, ис-
пользовал тосканскую колонну без базы. 

В 1950 г. архитектором Л. Д. Либготт (супруга арх. Е. О. Либ-
готта) разрабатывается проект в створе между кинотеатром «Ху-

1 Хан-Магомедов С. О. Иван Жолтовский. М., 2010. С. 240. 
2 Блинова Е. К. Ордерные системы в архитектуре Ленинграда 1930–1950-х го-

дов // Архитектура сталинской эпохи: опыт истор. осмысления. М., 2010. С. 128–141. 
3 Рекорд был побит в 7 этажей в Доме правительства УССР в Киеве (1936–

38 гг.) См.: Лисовский В. Г. Иван Фомин и метаморфозы русской неоклассики. 
СПб., 2008. С. 445–448. 

� ГА РФ. Ф. А-150. Оп. 2. Д. 723. Л. 12. 
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дожественный» до ул. К. Либкнехта здания Педагогического инс-
титута им. М. Горького. В архитектурно-планировочном задании 
отмечалось: «Главное учебное здание Омского педагогического ин-
ститута запроектировать в соответствии с программным заседани-
ем Мин<истерства> просвещения РСФСР с учетом полного состава 
помещений»1. Также при исполнении задания предписывалось учи-
тывать высоту рядом стоящих зданий и увязать здание с окружаю-
щей застройкой, «проработать в фасадных развертках по улицам 
Партизанской и К. Либкнехта»2. На развертке по ул. Партизанской 
(единственной развертке, которую удалось обнаружить) в наимено-
вании проекта значилось: «Зав. им. Козицкого здание Педагогичес-
кого ин-та»3. Возникает вопрос с заказчиком. Возможно, завод им. 
Козицкого был спонсором строительства. 

В годы Великой Отечественной войны был эвакуирован Ле-
нинградский телеграфный завод им. Н. Г. Козицкого. Завод забрал 
для своих нужд недостроенный учебный корпус Омского пединс-
титута для размещения производственных станков и складских по-
мещений. После войны в ходе перестройки квартала здание вклю-
чили в промышленный комплекс завода. 

Софинансирование строительства нового корпуса пединсти-
тута можно воспринимать как компенсацию за утраченные полез-
ные площади. 

Специалист, получивший задание на исполнение, — Сита-
хеев — в списках работников Облпроекттреста не значится. Автор 
развертки учла особенности рельефа и разместила главный вход 
по центру фасада по ул. Партизанской, неизвестным остается, ка-
кое было решение по ул. К. Либкнехта�. Установить причину отка-
за от этого проекта не удалось. В 1953 г. Юмакаев разрабатывает 

1 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 1. Л. 83. 
2 Там же. 
3 Музей истории института «Омскгражданпроект». Фотоальбом «Творчес-

кие работы 1940–1961 гг.». Л. 21. 
� Музей истории института «Омскгражданпроект». Фотоальбом «Творчес-

кие работы 1940–1961 гг.». Л. 22. 
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проект своего решения. Фотопроект, который удалось найти в лич-
ной папке Юмакаева ведомственного музея «Омскгражданпроек-
та», касается разработки фасадов по улицам. Стоит отметить, что 
архитектор взял за основу предыдущий проект и исправил его: до-
бавил барельефы между третьим и четвертым рядами окон, увели-
чил рустовку под цоколь в два этажа, убрал коленчатый поясок на 
уровне последнего этажа, там самым подняв пилястры на два эта-
жа, по ул. Партизанской сделал въезд для автотранспорта с кованой 
ажурной решеткой ворот, на угловой части здания разместил купол 
(предположительно обсерватории). Вход архитектор сдвинул к уг-
лу, т. о. симметрия нарушилась1. Предположительно Юмакаев по-
шел на этот шаг для того, чтобы можно было разбить строительство 
на две очереди (1952–58 гг.)2. Архитектор применил нетрадицион-
ный прием для омской архитектуры, но не для советской (пример — 
гостиница «Москва» 1933–35 г. п., гл. арх. А. В. Щусев), централь-
ный вход выполнен в виде портала 1930-х гг., но здание смотрится 
современным. Этот симбиоз архитектуры раннего сталинского вре-
мени и послевоенной эклектики не выглядит пафосным — в меру 
сдержанный фасад олицетворяет свое предназначение. Професси-
онально Юмакаев приблизился в стилистике к «титанам» советс-
кой архитектуры. Одним из таких непризнанных «титанов» был 
М. И. Мержанов3. Он спроектировал в Красноярске здание Край-
исполкома (Дом Советов, 1953–1956 гг.)�. Фасады зданий схожи 
своим композиционным построением и применением возможнос-
тей строительной индустрии. Отличие между объектами, безу-
словно, есть, т. к. они имеют разное функциональное назначение 

1 Музей им. М. А. Врубеля. Фонд современной графики. Юмакаев А. И. 
Омский педагогический институт. Перспектива. 1953. Бумага, карандаш, аква-
рель, кисть. 70,7 × 109,4. ВХ-28617. 

2 Очереди строительства можно восстановить по фотографиям городского 
центра в интересующий период. ОГИК музей. Фотофонд. ОМК 7472. 10; ОМК 7298. 

3 См.: Резвин В. А. Зодчий вождя // Резвин В. А. Архитектор и власть. М., 
2013. С. 207–226. 

� Слабуха А. В. Архитекторы Приенисейской Сибири. С. 203–206. 
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и находятся в разных регионах: во-первых, в Омске недоступен на-
туральный камень для облицовки, поэтому Юмакаев сымитировал 
его штукатуркой; во-вторых, Дом Советов в Красноярске — доми-
нирующее здание на площади, и его главный вход занимает цен-
тральное место, а Омский пединститут встраивался в уже сущес-
твующий квартал и занимал угловое место — это одна из причин 
углового плана здания. 

А. И. Юмакаев является автором одного из объемных домов 
(на 155 квартир) — жилого дома Шинного завода (1944–1955 г. п.). 
Архитектор превзошел самого себя, спроектировав здание на углу 
ул. Лермонтовской и пр. К. Маркса. Угловая повышенная (6 эта-
жей) часть решена в виде ярусной системы, три верхних этажа име-
ют колонны, тянущиеся к треугольному фронтону. Венчает всю 
конструкцию восьмигранный павильон (как в русской архитектуре 
восьмерик на четверике) с арочными окнами, сверху ротонда с мас-
сивным шпилем. Проект поражает размахом и монументальностью. 
Вид здания создавался под влиянием образов высоток в Москве. Па-
радный экстерьер создает особое звучание архитектуры в окружа-
ющем пространстве. 

Заключительный этап строительства выпал на 1954–1955 гг. 
Это время коренного перехода от декоративности к утилитаризму 
в архитектуре. Доклад Н. С. Хрущева на Всесоюзном совещании 
строителей, архитекторов и работников промышленности стро-
ительных материалов 7 декабря 1954 г. и постановление № 1871 
«Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» ЦК 
КПСС и СМ СССР от 4 ноября 1955 г. определили дальнейший век-
тор развития индустрии. Те декоративные элементы и скульптурные 
дополнения, которые были запроектированы, в ходе строительства 
не реализовались, угловую часть уменьшили, чтобы упростить фа-
сады, выходящие на магистрали города. Из декора остались пиляс-
тры угловой части 4 и 5-го этажей. Здание в строчной застройке пр. 
К. Маркса выглядит естественным, что дает основание полагать, что 
Юмакаев использовал в своем творчестве декор, художественно-эс-
тетические элементы как бутафорию, а не как реальную необходи-
мость, каковой они воспринимались Е. А. Степановым. 
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А. И. Юмакаев — автор жилого дома по адресу Ленинград-
cкая пл., 1. Здание состоит из двух объемов, визуально их акценти-
рует балочная арка. Внешне здание мало чем отличается от первых 
«хрущевок». Однако принципиально этот жилой дом с помеще-
ниями для общественных организаций оказался созвучным эпохе. 
Индустриальные методы строительства, простор в планировке по-
мещений, но при этом адекватная высота этажей, качество мате-
риалов — лучшее использование достижений предыдущей эпохи. 
Архитектор, как представитель отчасти творческой профессии, не 
может моментально перестроиться и работать в другой парадиг-
ме, следовательно, Юмакаев выбрал особую линию в архитектур-
но-строительной индустрии, которая стала актуальной в середине 
1950-х гг. Такой тип домов мог стать альтернативой «лагутенкам»1 
(профессиональный сленг — название образовано от имени созда-
теля типового проекта «хрущевок» К-7 — арх. Виталия Павлови-
ча Лагутенко). 

Третья группа архитекторов — «смежники». Дипломирован-
ных специалистов-архитекторов не хватало, поэтому представи-
телям смежной профессии приходилось переквалифицироваться, 
что сказывалось на облике реализованных объектов и проектируе-
мых зданий. Такими «смежниками» являлись инженеры. Инженер-
ные кадры также воспитывались в новой парадигме методом проб 
и ошибок. В инженерном подотряде особо остро воспринимается 
конфликт между внешними факторами и собственными интереса-
ми2. Само рождение профессии советского инженера было сочета-
нием компромиссов и консенсусов, как это было с профессией ар-
хитектора. Куманев В. А. — интеллигентовед — полагает: «…об-
раз внутреннего врага, который монтировала уже набравшая силу 

1 Эксперименты велись в разных городах, по разным направлениям. См.: 
Калашников Н. Г. Архитектура «Оттепели»: стилистические альтернативы и мар-
гиналии // Эстетика «оттепели»: новое в архитектуре, искусстве, культуре. М., 
2013. С. 144–161. 

2 Шаттенберг С. Инженеры Сталина: жизнь между техникой и террором 
в 1930-е годы. М., 2011. С. 135. 

103

2.2. Творческое кредо  
ведущих проектировщиков

административно-бюрократическая система, требовал наглядного 
воплощения. Образ был найден — интеллигенция, выросшая в до-
революционные годы. Известная неприязнь к ней, имевшая место 
и ранее (“спецеедство”), отныне возводилась в ранг государствен-
ной политики. “Старый инженер” и “вредитель” стали почти сино-
нимами»1. В омской строительной индустрии среди инженеров по-
давляющее большинство было молодыми архитекторами, не всегда 
работавшими на строительстве зданий. Дореволюционный инже-
нер в своих профессиональных обязанностях имел более широкий 
спектр полномочий и обязанностей, чем «современный» специалист. 
Образ инженера 30–50-х гг. ХХ века, так же как и современный, вы-
глядит по-другому: как «человек, способный изобретать», «ученый 
строитель», но не жилых домов (это архитектор, зодчий), а других 
сооружений различного рода»2. В этом понимании инженер мораль-
но не имеет права исполнять обязанности архитектора. 

Д. С. Бутырин был руководителем одной из первых бригад 
«Омпроекта», а в 1944 г. его назначили руководителем секции3. 
В штампе чертежей редко встречается строчка «инженер» (массо-
во в чертежный штамп их стали вводить после реформ 1955 г.), по-
этому долю участия этих специалистов в творческой работе ред-
ко можно установить однозначно. Одна из ранних работ Бутырина 
в качестве автора — проект Педагогического техникума в Омс-
ке. Датировка его работы не определена. Хранитель современ-
ной графики Музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля 
С. В. Изотенко определяет хронологические границы второй поло-
виной 1930-х — нач. 1940-х годов. Проекты Бутырина излишне ра-
ционалистичны. В первом проекте отсутствует пластика, линии пря-
мые и четкие, с минимальным декором. Во втором варианте здание 
представлено в перспективе, выполнено в соответствии с правилами 

1 Куманев В. А. 30-е годы в судьбах отечественной интеллигенции (Очер-
ки). М., 1991. С. 43. 

2 Крыштановская О. В. Инженеры. Становление и развитие профессио-
нальной группы. М., 1989. С. 8. 

3 Трутнев Л. Е. Указ. соч. С. 121. 
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 архитектурной графики (характер чертежа другой, возможно, этот 
лист был подготовлен его коллегами). Строгость форм сглаживает-
ся только при акцентировке центрального входа, украшенного кар-
тушем на аттике и двумя статуями в нишах, окружающими вход1. 

В 1930-х гг. Д. С. Бутырин работал в союзе с архитектором 
П. С. Голенко. Д. С. Бутырин был бригадиром в группе, где Голен-
ко занимал должность архитектора. Имеется ряд графических ра-
бот и чертежей, выполненных в тандеме: Дом крестьянина (1940 г.), 
жилой дом на 54 квартиры завода им. В. В. Куйбышева, клуб 
 СибНИИСХоза, кафе № 1 Общепита, первая очередь застройки ул. 
Герцена. После смерти П. С. Голенко Бутырин работал в плотном 
сотрудничестве с А. И. Юмакаевым: Финансовый техникум (1955), 
Педагогический институт (1953), Дом общественных организаций 
завода им. Козицкого (1950), жилые кварталы завода им. Вороши-
лова (1952), общежитие Речного училища МРФ, культкомбинат 
(1938). Большая часть авторских проектов относится к производс-
твенному сегменту (ремонтный цех Сибзавода, производственный 
корпус Агрегатного завода им. В. В. Куйбышева и т. д.). В 1950 г. 
Д. С. Бутырин под руководством главного инженера И. Т. Сапроно-
ва представил реконструкцию клуба «Металлист»2 (1926–1928 гг., 
арх. П. И. Русинов3). В строке «автор» добавлено «инженер Буты-
рин», а не архитектор. Восточный главный фасад выполнен в духе 
советского неоклассицизма: стилобат, центральный тосканский пор-
тик с шестью колоннами, триглифы на фризе и пропорциональный 
треугольный фронтон (1:4), единственная скульптура — фигура че-
ловека, держащего сферу над головой и знамя. Перспектива клуба� 

1 Во всех известных авторских работах больше такой декор не встречается. 
2 Музей истории института «Омскгражданпроект». Папка «Д. С. Буты-

рин». Л. 30. 
3 Российско-германский проект «Жизнь в памятниках модернизма» (бук-

лет выставки). Омск. 9–21 марта. 
� Музей им. М. А. Врубеля. Фонд современной графики. Сапронов И. Т., 

Бутырин Д. С. Реконструкция клуба «Металлист». Перспектива. Бумага, каран-
даш, акварель, кисть. 55,3x53,8. ВХ-28618. 
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выполнена в мягких тонах, с отмывкой и проработанными тенями. 
Профессионализм автора как архитектора на порядок вырос, но ла-
коничность и строгость выдают в нем инженера. 

Первое архитектурно-проектное задание в 1950 г. было вы-
дано на проектирование административного здания1 Управления 
исправительно-трудовых лагерей и колоний (ИТЛК) УМВД. Пред-
полагалось разместить объект на свободной территории на пересе-
чении ул. Декабристов и ул. Лермонтовской, выделенной решением 
Омского городского совета № 2/23 от 10 января 1950 г. Трехэтаж-
ное кирпичное здание должно было вписаться уже в сложившийся 
ансамбль улицы (в основном здесь сохранились кирпичная 1–2-этаж-
ная строчная застройка дореволюционного периода), поэтому крас-
ная линия привязана к физиолечебнице и жилому дому домоуправ-
ления № 20. Проектировщику предписывалось создать архитектурно 
выразительный фасад, «учитывая значение улицы Лермонтовской 
в застройке города», поэтому особое внимание должно быть уделе-
но деталировке фасада: «Главный фасад запроектировать на ул. Лер-
монтовскую; разработать возможность углового решения главного 
входа в здание»2. Одной из сложнейших задач в АПЗ было запроек-
тировать гаражное помещение в подвале, а въезд на территорию че-
рез арку со стороны ул. Декабристов. Архитектурное задание состав-
лено П. Круткиным за подписью главного городского архитектора 
Г. Капустина 21 января 1950 г. и выдано 25 января в 2 экземпля-
рах. В альбоме «Творческие работы» Облпроекттреста был обнару-
жен фотопроект здания «Управления ИТЛК в городе Омске, 1950 г. 
Главный инженер И. Т. Сапронов, автор проекта Бутырин Д. С. »3. 
Бутырин справился со всеми задачами в полном объеме, цель была 
достигнута. Здание получило монументальный портик с неболь-
шим отступом от стены, во всю высоту здания, увенчанный атти-
ком, на фризе годы предполагаемого строительства — «1950–1951».  

1 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 1. Л. 144–144 об. 
2 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 1. Л. 144 об. 
3 Творческие работы. Альбом № 2. // Музей истории института ОАО ТПИ 

«Омскгражданпроект». 
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Проект удовлетворил запросы и заказчика, и архитектурных властей 
(на снимке виден гриф «Согласовано. Главный архитектор г. Омс-
ка, автограф, Капустин. 31 марта 1950 г.»). Объект был реализован 
в соответствии с задуманным. В меру сдержанный фасад с худо-
жественными деталями и гирляндами фризов вполне соответство-
вал службам, которые размещались в здании. Однако не все архи-
текторы были согласны с решением проектировщика. В. И. Пентман 
в 1953 г. предлагает свое видение главного фасада административ-
ного здания: дорический портик с античным треугольным фронто-
ном с картушем — герб Страны Советов, триглифы по фризу1. До 
наших дней сохранился только проект перспективы со срезанными 
краями, так что штамп отсутствует. В упомянутом выше альбоме 
творческих работ проектного института удалось найти фотокопию 
этого проекта в изначальном состоянии. Эта находка позволяет оп-
ределить год разработки концепции (1953), главного инженера — 
К. А. Маньков, автора — В. И. Пентман. Архитектор решился на 
«архитектурную дискуссию» с инженером, используя только про-
фессиональные приемы. Философ архитектуры С. Г. Иванов такое 
обстоятельство, когда на рациональное предложение отвечают сти-
листическим, называет «реакционным»2 (от слова «reactio»: re — 
против, actio — действие). 

Однако то, как обстояли дела с предложенным вариантом 
оформления фасада, остается неизвестным3. Спор был решен в поль-
зу сохранения реализованного варианта, т. к. расширение главного 
входа потребовало бы изменения положения трамвайных путей. Ра-
ционализм Д. С. Бутырина оказался оправданным, т. к. здание в раз-
ные годы имело различное функциональное назначение. В 1957 г. 
в местной газете был опубликован снимок здания с пояснением: «ад-

1 Музей им. М. А. Врубеля. Фонд современной графики. Неизвестный ав-
тор. Административное здание. 1953. Бумага, карандаш, акварель, кисть. 49,9 × 75,1.  
ВХ-35774. Официально в карточке учета экспонат еще не атрибутирован. 

2 См.: Иванов С. Г. Указ. соч.
3 Пентман В. И. (1918 — после 1979) работал в Облпроекттресте с 1953 г. 

по 1957 г., но послужной список и перечень творческих работ не сохранился. 
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министративное здание по ул. Лермонтова, недавно высвобожден-
ное под жилье. Здесь поселились 47 семей рабочих и служащих»1. 
Сейчас в здании размещена Клиническая офтальмологическая боль-
ница, но функциональная ориентация помещений и логичная внут-
ренняя планировка позволяют использовать все эксплуатационные 
возможности внутреннего объема. 

Инженерный склад ума и профессиональная приверженность 
позволили Д. С. Бутырину стать полноправным членом Омского от-
деления Союза советских архитекторов СССР. 

Еще один инженер, который стал достойным членом архи-
текторского сообщества, — И. С. Голубецкий. Биография этого 
человека почти неизвестна современным исследователям. Единс-
твенная краткая справка в «Энциклопедии Омской области» ин-
формирует, что он вошел в Союз архитекторов в 1958 г., работал 
в Дорпроекте Омской железной дороги (1947–1958 гг.), занимал 
должность начальника отдела Омского областного исполнительно-
го комитета по делам строительства и архитектуры (1958–1977 гг.)2. 
Удалось установить, что его архитекторская работа началась рань-
ше. В 1938 г. Голубецкий работал над надстройкой второго этажа 
и функциональной переориентацией Омского детского туберку-
лезного санатория. Это дореволюционное здание3 (особняк куп-
ца А. Батюшкина, 1902 г. п., арх. И. Г. Хворинов) уникально тем, 
что сохранилось из всей застройки иртышской набережной. Автор 
реконструкции использовал элементы исторической части, окон-
ные проемы имеют прямоугольную форму, без аналогий с пер-
вым этажом. 

И. С. Голубецкий — член архитектурно-проектного совета 
при отделе по делам архитектуры исполкома Омского городско-
го совета депутатов трудящихся�. Сочетание инженерных и архи-
тектурных знаний позволило И. С. Голубецкому составить план 

1 Омская правда. 1957. 20 марта. С. 2. 
2 Энциклопедия Омской области. Т. 1 (А–М)… С. 265. 
3 ОГИК музей. Фотофонд. ОМК 7903. 
� ИСАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 1. Л. 146, 196. 
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застройки пр. К. Маркса (площадь застройки составила 40 га)1, со-
единив железнодорожную площадь с Ленинградской площадью. 
Голубецкий при разработке проекта учел топографию местности, 
особенности района (т. к. на этой территории расположены промыш-
ленные предприятия, жилой фонд и административные объекты). 

Таким образом, архитекторское сообщество выглядит как мо-
дульная система, поэтому было бы некорректно назвать его архи-
тектурным коллективом. Инженеры строительного профиля могли 
выполнять архитектурные задачи, также входили в Союз советских 
архитекторов, занимали должности в проектных организациях как 
полноправные архитекторы. Специалисты различались не только по 
своей квалификации и спецификации, детерминирующими факто-
рами их творчества являлись уровень мастерства выполнения пос-
тавленных социальных заказов и производственный опыт. Эвакуи-
рованные архитекторы и «вынужденные переселенцы» гармонично 
входили в сложившийся коллектив, привносили в него новшества 
и современное видение среды обитания городского пространства. 

2.3. Повседневность и личное пространство архитекторов 

История повседневности технической интеллигенции является 
одной из интересных тем. Однако история профессиональной и быто-
вой повседневности архитекторов практический не изучается.

Повседневность как самостоятельный предмет исследования из-
вестна благодаря исторической школе «Анналов» Л. Февра2 и М. Блока3. 
Сфера жизни стала выступать определенным критерием в оценке истори-
ческих эпох. Развитие этого направления позволило ученому Ле Гоффу� 

1 Кочедамов В. И. Указ. соч. С. 77. 
2 Февр Л. Бои за историю. М., 1990. 627 с. 
3 Блок М. Апология истории, или ремесло историка. М., 1986. 174 с. 
� Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 376 с.; Ле 

Гофф Ж. С небес на землю (Перемены в системе ценностных ориентаций на хрис-
тианском Западе XII—XIII вв.) // Одиссей. Человек в истории. М., 1991. С. 25–44. 
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предпринять попытку изучения одной из самых «темных» эпох 
истории — Средневековья. В таком ракурсе у теории появились 
свои приверженцы, в том числе и в отечественной науке1 (а также 
отечественные аналоги2). Антропологический поворот ознамено-
вал новые пути в изучении многих проблемных зон истории. То-
талитарное общество по своей структуре замкнуто, закрыто, т. е. 
нарративная история здесь не сможет работать, т. к. предметы ис-
следования при любых критериях будут субъективны. Благода-
ря изучению ментальности человека (Л. Февр), его видения мира 
(М. Блок) можно составить «повседневную картину мира». При 
всей сложности использования данного принципа изучения исто-
рического материала, повседневность является той призмой, че-
рез которую можно увидеть самого архитектора. В нашем иссле-
довании под повседневностью3 понимаются те условия совместной 
жизни, та частная жизнь специалиста (учитывается не только бы-
товой или культурный уровень, но и профессиональный), которые 
«самоорганизованы» человеком в соответствии с его представле-
ниями. Важной темой являются те вещи, которые мало связаны 
непосредственно с профессиональной деятельностью, т. к. из них 
складывается образ, и формируются представления об архитекто-
ре и его окружении. 

В этой связи источники личного происхождения необходимо 
прочитывать особым образом. Интерпретация субъективных фактов 
может осложнить образ специалиста. Вне зависимости от характе-
ра источника необходимо не исключать контекст, который, прежде 
всего, связан с производственным процессом. Бытовая жизнь транс-

1 Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993. 328 с.; 
Он же. Категории средневековой культуры. М., 1972. 318 с. 

2 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневе-
ковья и Ренессанса. М., 1990. 543 с. 

3 Наиболее полный список определений «повседневности» представлен 
А. Щютцем. См.: Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по 
феноменологической социологии М., 2003, 336 с.; Шютц А. Структура повседнев-
ного мышления // Социологические исследования. 1988. № 2. С. 120–136. 
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формируется под влиянием трудовой деятельности и среды работы 
специалиста, что невозможно не учитывать в данном случае. 

Мемуары, тесты писем, личные записки и дневники могут 
включают в себя сведения об профессиональной деятельности, лич-
ных увлечениях и взглядах (иногда противоречивых).

Исследователь И. Б. Орлов отмечает: «советскую повседнев-
ность нельзя понять только исходя из анализа диктуемых властью 
норм общежития и бытового поведения»1. Ученый предлагает кате-
горию «нормального исключения». Он считает, что историки с по-
мощью этой категории смогут увидеть «механизм настройки быто-
вых практик выживания». Его идея оригинальна: при двусторонней 
самокритике (социальной и личностной) и цензуре у человека есть 
«личное пространство», то, что может не регламентироваться об-
ществом, бюрократическим аппаратом. «Парадность» и официаль-
ный «идеологизм» общества могут быть «ширмой»2. И. Б. Орлов 
и Е. В. Юрчикова находят такое проблемное поле, в котором можно 
изучать определенные слои общества3. В историческом исследова-
нии отряда интеллигенции необходимо найти тот ракурс, в который 
попадает не только «психологическая деформация» повседневнос-
ти под прессом политической обстановки и идеологического при-
сутствия, но и «человечность» жизни. События «сталинской эпохи» 
существенным образом определяют человеческие судьбы. Репрес-
сии, «борьба с вредителями», Великая Отечественная война, вторая 
волна репрессий, борьба с космополитизмом оказывали прямое воз-
действие на жизненный путь архитекторов. 

В повседневность советского общества постепенно входили 
центры социальной активности и культурные точки притяжения. 

1 Орлов И. Б. Советская повседневность: исторический и социологический 
аспекты становления. М., 2008. С. 63. 

2 Эта позиция И. Б. Орлова схожа с позицией другого ученого; см.: Анд-
реевский Г. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920–1930-е годы. 
М., 2008. 592 с. 

3 Орлов И. Б., Юрчикова Е. В. Массовый туризм в сталинской повседнев-
ности. М., 2010. 224 с. 
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Эти узлы фиксируются в городском пространстве. В 1920-е гг. со-
здается такой тип культурного притяжения, как дворец (дом) куль-
туры1. Этот тип занял место в ряду уже существующих культурно-
зрелищных зданий: театра, филармонии, кинотеатра. Дом культу-
ры становился местом досуга и дополнительным средством окуль-
туривания населения. 

Культурный досуг советского общества в конце 1920-х — 
начале 1930-х гг. также был организован в «зеленой зоне» городс-
кой среды. Парки, рощи и сады существовали в дореволюционной 
период, но в качестве пассивной рекреационной территории или 
временного проведения увеселительных мероприятий. В начале 
1930-х гг. создается понятие «Парк культуры и отдыха»2. К. Кухер 
настаивает на том, что каждое слово в этом словосочетании отра-
жает предназначение3. Ученый также отмечает, что слова «досуг» 
и «свободное время» в 1930-х гг. применялись не в равнозначных 
смыслах. «В городах общение также имело значение для прове-
дения досуга, но здесь все яснее становилось различие между ра-
ботой и отдыхом, что способствовало возникновению городской 
культуры досуга»�. Справочник архитектора кроме парка культуры 
и отдыха (отличается от всех остальных наличием значительной 
площади, разнообразными функциональными сегментами, богатой 
растительностью) выделял такое центральное формообразование, 
как «городской сад». Эта территория «предназначается в основ-
ном для повседневного обслуживания жителей района в радиу-
се до 1–1,5 км. <…> Городской сад не имеет полного комплекса 

1 Хазанова В. Э. Клубная жизнь и архитектура клуба: 1917–1941. М., 2000. 
159 с. : ил.; Хазанова В. Э. Советская архитектура первых лет Октября. 1917–
1925 гг. М., 1970. 214 с. : ил. 

2 О парках и садах советских городов Сибири как структурного элемента 
культурно-цивилизационного ландшафта подробнее см.: Рыженко В. Г. Интелли-
генция в культуре … С. 227–248. 

3 Кухер К. Парк Горького. Культура досуга в сталинскую эпоху. 1928–1941. 
М., 2012. С. 27. 

� Там же. С. 49. 
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разделения и соответствующих сооружений, имеющихся в пар-
ках культуры и отдыха»1. Городской сад имеет основное назна-
чение — площадка для массовых гуляний и празднеств, –поэтому 
планировка имеет замкнутое расположение дорожек, главная ал-
лея — стержень планировки — непосредственно связана с глав-
ным сооружением или садово-парковой скульптурой. Транзитный 
трафик населения недопустим. Композиция сквера подчиняется 
прилегающей застройке. 

В сибирских городах возникали сложности создания подоб-
ных «зеленых зон» для отдыха из-за суровых климатических усло-
вий. В частности, в Омске парки2 и скверы создавались на ранее су-
ществующих зеленых массивах или диких зарослях. 

Омский городской сад, в состав которого вошел бывший ге-
нерал-губернаторский сад, должны были открыть 22 июня 1941 г., 
но трагические события не позволили провести праздничные ме-
роприятия. 

Во время войны в городе был проведен конкурс на проект 
разбивки сквера на площади им. Ф. Дзержинского. В 1944 г. были 
начаты работы по предложению арх. П. М. Розенблюма3. В среде ар-
хитекторов сохранилось предание, что архитектор, находясь в эва-
куации, провел изыскания в зимний и летний сезоны. Ему удалось 
определить направления, по которым жители города передвигают-
ся по этой территории. Ж. М. Хахаева предположила, что архитек-
тор мог снимать показания только с жилого дома Облисполкома. 
Планировка дорожек и временных путей спроектирована по «ес-
тественным» направлениям, т. е. по возвышенной части, что опре-
делило адекватную логистику. На узловых участках располагались 

1 Справочник архитектора. М., 1957. Т. III, 1 полутом. С. 105. 
2 Фрумгарц А. М. Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ как зна-

ковое место Омска (по фотографиям М. И. Фрумгарца из фондов ГМИО) // Куль-
тура и интеллигенция России: инновац. практики, образы города. Юбилейные 
события. Ист. память горожан : материалы VII Всерос. науч. конф. с междунар. 
участием. Омск, 2009. С. 300–303. 

3 Кочедамов В. И. Указ. соч. С. 96. 
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цветочные композиции, декоративные сооружения, в зимнее время 
ледяные скульптуры и другие снежные объекты1. 

В 1951 г. началось формирование будущей площади на пересе-
чении пр. Маркса и ул. Масленникова. В этом году был заложен «дом 
со шпилем» (арх. О. Е. Либготт, инж. В. Ф. Нудин), в 1953 г. заложен 
жилой дом-«гигант» с отступом от красной линии (арх. Е. А. Степа-
нов; пр. К. Маркса, 10)2. В 1954 г. разрабатывался проект коммуналь-
ного моста бригадой из «Лентрансмостпроекта» под руководством 
И. П. Богданова3. Ленинградские архитекторы опирались на матери-
алы, которые были предоставлены без дополнительного обследования 
местности. «При разработке проекта застройки Ленинградской пло-
щади выявилась неожиданная проблема — ось Ленинградского моста 
не совмещалась с улицей Масленникова. Расположение моста не со-
ответствовало и эскизному проекту площади, разработанному Гипро-
лентрансмостпроектом, но все опоры моста были уже готовы»�. Такой 
просчет четко виден на фотографии возведения последнего речного 
пролета5. Авторам пришлось уже «на месте» изменять дорожную раз-
вязку, уменьшать угол северной лестницы (с южной стороны лестница 
была ликвидирована) для обустройства проезда под мостом. Необхо-
димо отметить, что это изменение позволило расширить пространство 
площади, что, собственно, визуально закрепило границы с запада. 

Нет единого мнения, когда площадь официально была названа 
«Ленинградской». Сами архитекторы задолго до официального при-
суждения обозначали строительные площадки как «Ленинградские», 

1 Описание эволюции дано в соответствии с изменениями, запечатленны-
ми на фотографиях, хранящихся в личном собрании семьи Фрумгарцев, фотофон-
дах ОГИК музея и Городского музея «Искусство Омска». 

2 Энкциклопедия города Омска : в 3 т. Т. 1. Омск: от прошлого к настояще-
му (период с 1716-го по 2008 год). Омск, 2009. 579–581. 

3 Фотокопии проектов имеются в личном архиве В. И. Кочедамова в папке 
«Омск», который передал внук В. Наумов в дар Омской государственной област-
ной научной библиотеке им. А. С. Пушкина. 

� Степанов Е. А. Указ. соч. С. 16. 
5 ОГИК музей. Фотофонд. ОМК 7390.1. 
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т. к. архитекторы использовали здесь преимущественно опыт кол-
лег из Северной столицы РСФСР. 

Еще один феномен, который социальными историками не 
изучается. Творчество иногда переходит границы повседневности. 
Профессиональная деформация искажает не только личное про-
странство, но и возможна обратно связь. Личное может изменять 
социальный «репертуар» актора. Советская типизация является од-
ной из тем с двойным дном.

В послевоенное городское пространство были включены новые 
здания, выполненные по типовым проектам. Чаще всего это были зда-
ния утилитарного назначения, но обладающие достаточно высокой 
степенью презентабельности. Граждане СССР регулярно посещали 
кинотеатры (на предприятиях и объектах экономики организовыва-
лись «культпроходы»), т. к. первые доступные телевизоры появились 
только в первой половине 1950-х гг. В связи с этим кинотеатр стал 
одним из таких зданий, которые становились необходимостью для 
крупных городов. Согласно сведениям В. Г. Рыженко, одним из об-
разцов для тиражирования стал кинотеатр «Ударник» в Сталинграде 
архитектора С. Якшина1. Действительно, образ кинотеатра в Трак-
торнозаводском районе Сталинграда с соответствующим оформ-
лением и световым оборудованием прилегающей территории был 
знаком архитекторам. В опубликованных материалах XIII плену-
ма Союза архитекторов в приложении содержится фотография под 
№ 312, на которой был изображен кинотеатр. В ходе исследования 
удалось установить, что по этому проекту были возведены здания 
в разных городах страны и с разными названиями: Архангельск — 
«Мир», Воронеж — «Родина», Ижевск — «Дружба», Керчь — «Укра-
ина», Пенза — «Родина», Феодосия — «Крым», Курган — «Россия»3.  

1 Рыженко В. Г. Образы и символы советского города … С. 231. 
2 Творческие задачи Союза советских архитекторов. М., 1951. С. 150. 
3 В перечне представлены только те кинотеатры, которые были возведены 

без существенных изменений, т. к. после 1952 г. были внесены изменения фасад-
ной части (четырехколонный портик был заменен на восьмиколонный), и по такому 
проекту были построены кинотеатры в Якутске — «Русский», Уфе — «Родина». 
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В Омске по этому проекту было возведено здание кинотеатра, удос-
тоенного имени В. В. Маяковского в память 25-й годовщины смер-
ти поэта. 

В сознании горожан типовой проект становится уникальным 
объектом. Яркие и заметные черты здания становились узнаваемы-
ми для горожан, превращались в «архитектурные символы города», 
несмотря на то, что по таким проектам возводились здания не в од-
ном городе. Однако удачный типовой проект мог быть повторно ис-
пользован на территории одного города. 

Индустриализация строительства привела архитекторов 
к возведению жилых домов по заготовленным шаблонам. В Омске 
в 1949 г. были разработаны типовые секции серии № 7, подготов-
ленные Государственной мастерской под рук. арх. С. Г. Ковыкова1. 
Также архитекторы пользовались типовыми секциями Гипроавиа-
прома (особенно серии № 10)2. В ходе натурного обследования жи-
лого комплекса авиастроительного завода им. Чкалова в Новоси-
бирске было зафиксировано 12 объектов жилого назначения, при 
проектировании которых также использовались эти секции. Встре-
тились в новосибирском авиагородке жилые дома, идентичные тем, 
что были построены в Омске на пересечении ул. Пушкина и ул. Куз-
нечной (ныне ул. Маяковского), что доказывает массовое исполь-
зование типовых проектов Гидроавиапрома в сибирских регионах, 
благодаря своей универсальности. 

В профессиональном плане архитекторы сочли, что индустри-
ализация и типизация строительства повлияли положительно: «…ко-
лоссальное по объему жилищное и культурно-бытовое строительство 
было бы немыслимо обеспечить индивидуально разрабатываемыми 
на каждое строящееся здание проектами. Поэтому типизация жи-
лищ и культурно-бытовых зданий обрела у нас исключительно бла-
гоприятную почву»3. При частном использовании типовых проектов  

1 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 1. Л. 37. 
2 ИсАОО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 1. Л. 97. 
3 Голубецкий И. Стройкам — хорошие типовые проекты // Ом. правда. 

1957. 27 февр. С. 3. 
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и деталей проектировщик начинает терять художественное видение 
городской среды в целом и своего проекта в частности. Рутинная ра-
бота заставляет архитекторов искать пути выхода из «штампованной» 
работы. Типизация работы сказывалась на повседневности професси-
ональной деятельности. Архитектор Е. А. Степанов, не имея высше-
го образования (обязательного для конструктора), занимался тем, что 
конструировал, подбирал типовые секции, складывая в единый объем 
здания. Выходом его творческой энергии стали фасады зданий, кото-
рые становились тем самым «фасадничеством» сталинского времени. 
Еще раз необходимо подчеркнуть, что омские архитекторы намного 
раньше начали использовать типизацию жилищного комплекса, чем 
был сделан доклад Н. С. Хрущева и вышло постановление № 1871 
ЦК КПСС и СМ СССР от 4 ноября 1955 года «Об устранении изли-
шеств в проектировании и строительстве». 

Библиограф архитектора С. В. Изотенко отмечает наиболее 
удачные архитектурные приемы, которые ему удалось воплотить: 
«верхние этажи над арками Е. А. Степанов декорирует ордерной 
пластикой, сочетая функционально оправданные колонны с лож-
ными»1. Искусствовед отметила также влияние типизации стро-
ительства: «здание построено в несколько упрощенном варианте, 
возможно, на реализацию проекта повлиял общий процесс типиза-
ции архитектурных образцов. Свидетельство тому — капители ко-
лонн, в точности повторяющие аналогичный декор фасада дома на 
пл. Серова. Стандартизация декоративных деталей меняет содержа-
ние проектного акта и статуса архитектора»2. 

Архитекторы работали в суровых условиях. Омская проектная 
организация размещалась в небольшом дореволюционном здании на 
пересечении ул. Мопра и К. Либкнехта. Двухэтажное здание соот-
ветствовало запросам только созданной организации. Первый ди-
ректор П. П. Зутис добился выделения единого помещения для про-
ектной конторы3. Благодаря ему было выделено отдельное здание 

1 Черноок С. В. Омский архитектор Е. А. Степанов … С. 22–26. 
2 Там же. 
3 Степанов Е. А. Указ. соч. С. 8. 
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по адресу ул. К. Либкнехта, 15 (здание было снесено при строи-
тельстве Комсомольского моста в 1950-х гг.). Это важное событие 
для организации, т. к. объединение разрозненных отделов в единое 
здание привело к сплочению коллектива, а также визуальному за-
креплению организации в пространстве города. В разные годы воз-
никали проблемы, связанные с моральным обликом архитекторов. 
В местной печати за 1936 г. встретилась статья в критическом тоне, 
посвященная в большей степени организаторской стороне. Брига-
да «Омской правды» раскритиковала проектную деятельность ар-
хитекторов, т. к. большую часть предлагаемых работ центральное 
руководство отвергло1. В статье предлагался пример, как главный 
инженер Никифоров «устным распоряжением он повысил себе став-
ку до 900 рублей»2, не имея под этим основания. 

В 1936 г. согласно устной истории именно в первом здании 
«Омпроекта» были организованы «проводы в армию» мобилизован-
ных архитекторов и других специалистов на Дальний Восток. Среди 
мобилизованных был арх. Е. Н. Семенов (автор многих админист-
ративных зданий). Архитектор указывает в своей автобиографии, 
которая хранится в семейном архиве, что он попал в 172 отделение 
строительного батальона, а через 2 года стал помощником коман-
дира батальона по технической части. После лечения в омском ту-
беркулезном лечебном учреждении переведен в Новосибирский гар-
низон. В 1942 г. погиб в битве за Москву3. 

Вторая волна мобилизации прошла в начале Великой Отечест-
венной войны. В ряды Красной армии были зачислены архитекторы. 
В начале военных событий городу понадобилось в срочном порядке 
провести теплофикацию прежде всего социальной инфраструктуры. 
Инженеры К. А. Маньков и В. М. Кизин� выполняли новую для себя 

1 Клебановский, Киселев, Втюрин, Михайловский. Частная лавочка или 
Омпроект? // Ом. правда. 1936. 5 февр. С. 4. 

2 Там же. 
3 Жданова Л. А. Архитектор, ставший военным техником // Наш Ом-

скгражданпроект. 2011. № 2 (18). С. 8. 
� Трутнев Л. Е. Указ. соч. С. 38. 



118

Раздел 2. 
Производственная деятельность омских архитекторов

работу. Степанов описывал состояние дел, опираясь на свои воспо-
минания: «Чертежницы размножали специальную заводскую техдо-
кументацию, работая в плохо отапливаемом помещении, где иной 
раз замерзала тушь. Когда кончились запасы бумаги, стали чертить 
на обратной стороне архивных чертежей»1. Этот факт интересен не 
только с точки зрения повседневных условий, но и как объяснение, 
прочему не сохранились многочисленные чертежи, эскизы, выпол-
ненные для конкурсов и на заказ в довоенной период работы кон-
торы. Многие отчеты, служебные письма, пояснительные записки 
были сделаны на оборотной стороне проектов. 

Проблемы не закончились с завершением войны. По резуль-
татам документальной ревизии финансовой деятельности Омским 
областным отделом коммунального хозяйства был обнаружен факт 
приобретения ценностей (бумага, карандаши, топливо) по рыночным 
ценам, тогда как Приказом поручалось покупать их по государствен-
ным ценам через Наркомхоз РСФСР ГАПУ2. В документе также отме-
чалось, что встречается отсутствие визы руководителя на финансовых 
отчетах, а также не уделяется должное внимание порядку рабочего 
времени. Несмотря на то, что книга регистрации не велась, внутрен-
ний порядок существовал. И. П. Голенко в своих воспоминаниях ука-
зывала, что ее отец П. Голенко опасался опоздать на работу, несмотря 
на то, что имел физические проблемы с передвижением, поэтому вы-
ходил раньше. По итогам ревизии руководитель издает приказ, где пе-
речислены меры, которые необходимо предпринять для ликвидации 
нарушений, но под № 5 включает пункт «Организовать подготовку 
кадров», чем подтверждает, что директор ранее не замечал «кадро-
вый дефицит» и недостаточную подготовку специалистов3. 

Можно дать достойную оценку этому труду, если осознать 
реальное положение дел в административных органах Омской об-
ласти. Новосибирский архитектор Е. А. Ащепков, находясь в экс-
педиции в 1939 г., потратил немало сил и средств для получения 

1 Степанов Е. А. Указ. соч. С. 12. 
2 ИсАОО. Ф. 1104. Оп. 1. Д. 6. Л. 2.
3 ИсАОО. Ф. 1104. Оп. 1 . Д. 6. Л. 7. 
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 соответствующего разрешения и оформления документов. В итоге 
в своем дневнике он отметил: «13.07.39. Направился в Облиспол-
ком просить бумажку о содействии в моей работе по Омской облас-
ти. Вот тут-то и наткнулся на формализм. Один посылает к другому 
и в результате никто ничего не может решить»1. 

Отсутствие необходимых пишущих принадлежностей и чер-
тежных наборов — явная проблема не только в проектных органи-
зациях. Г. А. Капустин — главный архитектор города — на совеща-
нии в Москве заметил: «Я, к сожалению, не могу представить Омск 
на Всероссийском совещании по одной маленькой причине. В Уп-
равлениях2 по делам архитектуры этими делами управляет товарищ, 
ведающий хозяйственными вопросами, гор. Омску, бюджетному 
отделу не выделяется никаких материальных фондов для того, что-
бы ту работу, которую мы ведем в гор. Омске, представить нагляд-
но и с этим материалом выступить перед народом, всем город<ом> 
и на Всероссийском совещании. Я не могу получить ни одного лис-
та бумаги в течение 5 лет от Управления по делам архитектуры. Это 
раз. Не могу получить фотобумаги — это два и т. д.»3. 

Во-первых, отсутствуют бумага и другие средства для выпол-
нения копий и создания планшетов для презентации на Всесоюз-
ных выставках, что приводит к складыванию непрезентабельного 
образа городского архитектурного сообщества. Во-вторых, он упо-
минает отсутствие фотобумаги, что косвенно подтверждает, факт 
участия в технологическом процессе фотографа. В строгом смыс-
ле в архитектурной практике сотрудничество с фотографами нигде 
не учитывается. Изменяя угол зрения, мы можем увидеть, что такая 
«непрофессиональная» должность становится остро необходимой. 
Отсутствие копировальной техники, необходимость в фиксации 
существующих градостроительных условий и строительных про-
цессов приводят к вынужденному присутствию фотографа. В 1930–

1 Цит. по: Долнаков А. П. Сибирский архитектор Е. А. Ащепков. Новоси-
бирск, 1992. С. 32. 

2 На тот момент было два управления: при Облисполкоме и Горисполкоме. 
3 ГА РФ. Ф. А-150. Оп. 2. Д. 724. Л. 46–47. 
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1940-е гг. в «Омпроекте» работал фотографом И. П. Дрейлинг. Его 
коллекция фотографий хранится в фондах Омского историко-крае-
ведческого музея. Интересной находкой стала фотография Базарной 
площади 1928 г., сделанная с крыши городского Драмтеатра. Удиви-
тельным образом ракурс снимка совпадает с перспективой проекти-
руемого здания Дома Советов в Омске (гл. арх. Е. Н. Семенов). 

Степанов единственный раз упоминает эту фамилию при опи-
сании работы в военных условиях: «И. П. Дрейлинг делал синьки»1. 
После Дрейлинга эту должность занимал М. И. Фрумгарц2. Эти два 
фотолетописца города, возможно, не состоялись бы, если б не были 
задействованы в архитектурном производстве, но этот тезис требу-
ет специальных научных изысканий. 

Во 1940-е гг. омские архитекторы познакомились с еще од-
ним новшеством. Из воспоминаний П. В. Радищева удалось узнать, 
что омские архитекторы в 1946 г. впервые использовали польский 
опыт «невольных гостей» составления проектов и рабочих чертежей 
на кальке3. Во многом это объясняет сохранившиеся фотопроекты, 
отпечатанные в негативе, которыми активно пользовались архитек-
торы после 1950 г. Благодаря этому в архивах хранятся многие про-
екты, сделанные именно на кальке, т. к. на ватмане графика сохра-
няется хуже и требует специальных условий содержания. 

Первое здание «Омпроекта» в 1952 г. было снесено в связи со 
строительством моста через р. Омь. Примечательно, что главный ин-
женер Омского горкомхоза Н. Р. Волков в открытой периодической 
печати анализировал варианты, предложенные для реализации�. Ав-
тор статьи осветил архитектурную и конструктивную особенность 

1 Степанов Е. А. Указ. соч. С. 12. 
2 Чирков В. Ф., Косолапова О. В. Городская среда и архитектура в творчес-

тве М. И. Фрумгарца (по материалам фонда «Фотографии и негативы» Городского 
музея «Искусство Омска») // Культура и интеллигенция России: инновационные 
практики, образы города. Юбилейные события. Ист. память горожан : материалы 
VII Всерос. науч. конф. с междунар. участием. Омск, 2009. С. 293–300. 

3 Белан О. В. Указ. соч. 
� Волков Н. Р. Указ. соч. С. 71–73. 
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каждой версии, но не упоминал, что при реализации проектов су-
ществует необходимость разбора зданий, находящихся на подхо-
дах к мосту. Контора переехала в здание бывш. Женской гимназии 
(по ул. Ленина, 10). Условия работы на этих площадках были запе-
чатлены на фотографиях, которые сохранились в музее проектного 
института. Помещения для бригад и мастерских были небольшими 
по площади. На втором этаже размещались в основном архитекторы 
и инженеры, как правило, в одном помещении. Одна комната, пред-
положительно на втором этаже (заключение сделано по форме окна, 
которое попало в кадр), было оборудовано под проектную мастерс-
кую. Архитекторы были ограничены в пространстве, поэтому на фо-
тографии архитектурно-проектная бригада Степанова запечатлена 
единым рядом столов. Ватман (возможно, чистые листы) хранился 
в открытых антресолях над входом в кабинет. На одной из 8 фото-
графий коллектив был снят на фоне стены, на которой на подрамни-
ке висел эскиз перспективы речного вокзала (авторы — ленинград-
ские арх. С. Л. Михайлов, А. А. Пекарский, Т. П. Садовский). Это 
изображение приведено в монографии В. И. Кочедамова1, что под-
тверждает плотное сотрудничество историка архитектуры с прак-
тикующими архитекторами. 

Советскую архитектурную деятельность (эпоху «Сталинско-
го ампира» принять изучать с привязкой к архитектурной школе: 
И. В. Жолтовского, А. В. Щусева и пр. Однако образ корифеев стал 
узнаваем в исследовательской среде.

Образ советского архитектора создавался не одно десятиле-
тие. Индивидуальные и общие черты архитекторов сталинской эпо-
хи могут стать элементами, которые формируют обобщенный образ 
архитектора. В данном параграфе представлена попытка собрать та-
кой образ проектировщика с учетом сибирской специфики. 

Исходя из «рабочего» определения интеллигенции необходи-
мо определиться с квалификацией. Сибирский архитектор довоенно-
го времени мог иметь среднее профессиональное образование (Ом-
ский художественно-промышленный техникум или архитектурное 

1 Кочедамов В. И. Указ. соч. С. 107. 
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отделение Омского строительного техникума)1, а также быть выпус-
кником или молодым специалистом НИСИ. Послевоенный «сибир-
ский» архитектор мог быть «невольным переселенцем» или эвакуи-
рованным, поэтому образование может быть высшим, полученным 
ранее в Европейской части страны. 

Профессия архитектора не относится к числу элитарных, но 
из-за прямой связи со строительным производством имеет «сред-
ний» социальный статус. Корректно отметить, что в наследство со-
ветскому обществу остались специалисты. В Омском художествен-
но-промышленном техникуме на архитектурном отделении работал 
непризнанный «сибирский» архитектор Виталий Семенович Мас-
ленников (1880–1959) — выпускник Московского училища живопи-
си, ваяния и зодчества с малой серебряной медалью, работавший ра-
нее в мастерской проф. Л. Н. Бенуа. Репрессии наложили глубокий 
след на его образ жизни. Он был сослан в Сибирский регион. К со-
жалению, не сохранилось воспоминаний выпускников и фотографий 
преподавателей во время учебного процесса в омском Худпроме. 

На фотографиях коллектива кафедры или групповых снимках 
преподавателей архитектурного факультета Масленников чаще все-
го оказывался в центре рядом со своим товарищем — А. Д. Кряч-
ковым. По воспоминаниям внучки Крячкова можно судить, что два 
мастера были очень дружны и часто навещали друг друга2. Однако 
на всех изученных фотографиях Масленников3 запечатлен с опу-
щенными глазами, кроме двух случайных снимков. 

Крячков и Масленников работали в тандеме, у них установи-
лись дружеские и доверительные отношения. В семье Крячковых 
В. С. Масленникова называли «Виташей». Архитекторы делились 
между собой своими вариантами проектов или профессиональными 
идеями. Такой открытый обмен идеями может быть подтвержден до-

1 Степанов Е. А., Семенов Е. Н., Болотин Н. И., Капустин Г. А., Касаткин В. А., 
Добролюбов В. А.

2 Стребкова А. Воспоминания о деде // Проект Сибирь. № 28. 2007. С. 31–34.
3 Музей истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина при НГУАДИ. 

Фотоархив «Сибстрин». 286 фотографий. 
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кументально. Омские архитекторы также делились своими мнения-
ми не только с коллегами. По воспоминаниям дочери, архитектора 
П. С. Голенко брал работу на дом. Вечером, работая за столом, освя-
щенным лампой, он склонялся над чертежом или эскизом. Малень-
кой девочкой Ирина Павловна приходила к отцу и с противополож-
ной стороны стола следила за работой. Архитектор не советовался ни 
с кем, но мог задать дочке вопрос, связанный с цветовым решением. 

Михаил Юрьевич Петухов (студент НИСИ 1950–1956 гг.) так 
отзывался о В. С. Масленникове: «Он совсем не походил на осталь-
ных наших преподавателей, которые не придавали значение сво-
ей внешности и были поглощены только работой. Это потом я по-
нял, что он имел право на такое свое состояние, на такое обращение 
с нами»1. Масленников мог присесть рядом со студентом, выпол-
няющим работу, и помочь ему с заданием. Такое сотрудничество 
преподавателя со студентами выделяло его из всего профессорско-
преподавательского состава. Атмосфера на факультете была осо-
бой, и благоприятная среда надолго оставила хорошие впечатле-
ния. Заведующая музеем истории института «Омскгражданпроект» 
Л. А. Жданова так описывала свои студенческие годы: Н. С. Кузь-
мин мог предоставить возможность студенту творить «на усмотре-
ние», но на консультации карандашом руководитель выделить одну 
деталь и развить ее в отдельный архитектурный элемент или изме-
нить всю концепцию курсовой или дипломной работы. 

Омский архитектор П. С. Голенко страдал проблемами с ниж-
ними конечностями, поэтому прибегал к использованию допол-
нительной опоры, но курс операций не проходил. О физическом 
дефекте также нет упоминаний в официальных источниках. П. С. Го-
ленко не встречается на личных фотографиях с тростью. По словам 
И. П. Голенко — дочери архитектора, — ее отец был не в почете 
у дирекции проектной конторы, поэтому путевки, как правило, ему 
не доставались. 

1 Цит. по: Бушма Д. Д. Архитектор Виталий Семенович Масленников 
в воспоминаниях современников 1940–1950-х годов // Баландинские чтения : сб. 
ст. VI науч. чтений … Новосибирск, 2012. С. 27–34. 
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Интересно провести параллель с новосибирскими архитекто-
рами. А. Д. Крячков использовал трость не по прямому назначению, 
а в качестве атрибута. Во внешнем описании архитекторов встреча-
ется этот предмет, но трость была скорее необходимостью у малоиз-
вестного новосибирского архитектора. По личным описаниям сына 
арх. К. К. Леонова1, архитектор имел серьезные проблемы с опор-
но-двигательным аппаратом. С юношеских лет ему приходилось 
использовать трость. На фотографии2, сделанной на конференции 
инженерно-технической секции профсоюза РКЖС 5 июля 1936 г. 
в Новосибирске, К. К. Леонов сидит первым в нижнем ряду и в ру-
ках держит резную трость. Молодой специалист, для того чтобы 
сгладить впечатление о себе, использовал именно художественно 
оформленный костыль. По воспоминаниям Б. К. Леонова, отец ле-
чился в Сочи, где прошла сложная операция, после которой Конс-
тантин Константинович смог отказаться от трости. 

Сюжеты частной жизни являются по этическим и юридичес-
ким причинам «закрытой темой», однако в данной работе важным 
сюжетом является личное нахождение архитектора в «локальном», 
«частном» пространстве, в котором он предпочитал творить. 

Личное пространство архитекторов (чертежные, кабинеты, 
мастерские) редко описывалось участниками событий и являлось 
фоном, на котором не стоит акцентировать внимание. 

Омский архитектор Е. А. Степанов, по словам А. М. Каримо-
ва, редко составлял окончательный проект. Графическую часть ра-
боты он предпочитал поручать своему сослуживцу по мастерской 
М. А. Александровичу. 

Таким образом, архитекторы включали в свое окружение в ос-
новном только близких людей. Творческими находками и решени-
ями они предпочитали делиться лично с друзьями. Частное про-
странство обустраивалось своими силами. 

1 Воспоминания записаны сотрудниками музея истории архитектуры Си-
бири им. С. Н. Баландина при НГУАДИ. 

2 Музей истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина при НГУАДИ. 
Альбом «К. К. Леонов». Л. 26. 
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В. А. Касаткин после переезда из Омска в Новосибирск занял 
профессиональную нишу — малые архитектурные формы. Важность 
малых форм была замечена его коллегами: «Архитектор Касаткин 
главным образом работал над малыми формами. В нашей жизни, 
в жизни Новосибирска… малые формы играют очень большую роль 
и им дано очень много удачных форм, тут и решетки парка Сталина, 
и благоустройство, связанное с оформлением дорожек…»1. 

В Омске архитектор проектировал жилые дома, но особое 
место в его карьере занимает проектирование парков. Ценность его 
работ отмечена искусствоведом С. В. Изотенко: «Графические лис-
ты В. А. Касаткина значимы не только фактическим материалом, но 
имеют художественную ценность, как пример архитектурной графи-
ки высокого уровня исполнения»2. После демобилизации Касаткин 
обратился к графической летописи градостроительных изменений. 
Находясь на фронтах Великой Отечественной войны, архитектор 
не упускал свободное время — рисовал архитектурные объекты, 
памятники архитектуры, ландшафт. После демобилизации он стал 
отходить от проектной работы. Когда В. Касаткин ушел на пенсию, 
у него появилось время для любимого дела. Архитектор стал чаще 
рисовать. Сюжетами для его графических работ становились город-
ские стройки, исторические здания Новосибирска и Омска. 

В труде Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга «Лекции 
по философии искусства» (1842 г.) была впервые оформлена фра-
за, которая стала неотделимой от истории архитектуры: «Архитек-
тура — застывшая музыка». Связь этих искусств можно заметить 
в повседневной жизни архитекторов. Особенно она заметна при 
исследовании личной повседневности архитекторов сибирских ре-
гионов. Например, сибирский архитектор Е. А. Ащепков имел му-
зыкальное образование, которое позволило ему создать особую ар-
хитектурную культуру3. 

1 РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Д. 231. Л. 5. 
2 Черноок С. В. Проект Зеленого театра в Омске (1938 год, архитектор 

В. А. Касаткин) // Сибирский сад — территория мечты. С. 94–97. 
3 См.: Долнаков А. П. Указ. соч. С. 19. 
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Музыкальная атмосфера становилось средой для архитектур-
ного творчества. Основываясь на фотографиях, косвенных доказа-
тельствах, мы можем констатировать, что народный камерный ан-
самбль, состоящий из архитекторов и инженеров Омска, сложился 
к 1927 г. В фонде О. В. Белана текущего архива Омского региональ-
ного отделения ВООПиК, в архиве и музее истории «Омскграждан-
проекта» были обнаружены фотографии 1927–1929 гг., 1931, 1940 г., 
на которых запечатлен камерный оркестр во время репетиций. В со-
став коллектива входили Е. А. Семенов, Д. С. Бутырин, М. А. Алек-
сандрович, П. С. Голенко. В архивных документах не сохранилась 
информация о статусе такого коллектива инструменталистов. Пред-
положительно оркестр мог выступать на корпоративных праздниках 
и вечерах. Такие мероприятия стали доброй традицией коллекти-
ва «Омпроекта». Сохранился конверт с фотографиями шаржей, где 
архитекторы (Е. А. Степанов, М. А. Александрович, П. С. Голен-
ко) в шуточной форме изображены в виде бурлаков, тянущих трос, 
привязанный к «кораблю Омпроекта». На обратной стороне фото-
графии № 3 подпись: «Плакат к новогодним празднествам 1940 г.»1. 
Это косвенно подтверждает, что подготовка к подобным праздни-
кам проходила основательно, поэтому участие оркестра вполне мог-
ло стать отдельным номером в программе. 

Хотелось бы, чтоб потомки архитекторов, инженеров и конс-
трукторов чаще делились своим наследием (не только фотографи-
ями и чертежами, но и письмами, самодельными открытками и но-
вогодними игрушками), для того чтобы исследователи смоги бы 
лучше узнать «дух эпохи».

1 Музей истории ОАО ТПИ «Омскгражданпроект». Папка «История». 
Конверт 11. Фотографии 1–7. 

Иллюстрации 
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Рис. 2. .Схема распределения территории. Новосибирское отделение 
Горстройпроекта, 1934 г. Фонд городов Сибири. Оп. 3/2. Д. 50. Фото 2. 
Музей истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина при НГАХА

Рис. 2. Схема распределения территории. Новосибирское отделение 
Горстройпроекта, 1934 г. Фонд городов Сибири. Оп. 3/2. Д. 50. Фото 2. 
Музей истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина при НГУАДИ 
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Рис. 3. Эскиз центральной площади Омска. Рук. арх. Л. С. Сивек.
Новосибирское отделение Горстройпроекта, 1936 г. Фонд городов 
Сибири. Оп. 3/1. Д. 51. Л. 10. Фото 1.  Музей истории архитектуры 
Сибири им. С. Н. Баландина при НГАХА

Рис. 4. Дом Советов. Перспектива. Новосибирское отделение 
Горстройпроекта, 1936 г. Фонд городов Сибири. Оп. 3/1. Д. 51. Л. 12. 
Фото 1.  Музей истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина 
при НГАХА

Рис. 4. Дом Советов. Перспектива. Новосибирское отделение 
Горстройпроекта, 1936 г. Фонд городов Сибири. Оп. 3/1. Д. 51. Л. 12. 
Фото 1.  Музей истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина при 
НГУАДИ

Рис. 3. Эскиз центральной площади Омска. Рук. арх. Л. С. Сивек.  
Новосибирское отделение Горстройпроекта, 1936 г. Фонд городов 
Сибири. Оп. 3/1. Д. 51. Л. 10. Фото 1. Музей истории архитектуры 
Сибири им. С. Н. Баландина при НГУАДИ 
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Рис. 5. Площадь перед Управлением Омской железной дорогой. 
Мастерская № 5. Новосибирское отделение Горстройпроекта, 1935 г. 
Фонд городов Сибири. Оп. 3/1. Д. 51. Л. 8. Фото 1.  Музей истории 
архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина при НГАХА

Рис. 6. Центральный парк. Новосибирское отделение Горстройпроекта,
1935 г. Фонд городов Сибири. Оп. 3/1. Д. 51. Л. 9 . Фото 1. Музей 
истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина при НГАХА

Рис. 6. Центральный парк. Новосибирское отделение Горстройпроекта, 
1935 г. Фонд городов Сибири. Оп. 3/1. Д. 51. Л. 9 . Фото 1. Музей 
истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина при НГУАДИ 

Рис. 5. Площадь перед Управлением Омской железной дорогой. 
Мастерская № 5. Новосибирское отделение Горстройпроекта, 1935 г.  
Фонд городов Сибири. Оп. 3/1. Д. 51. Л. 8. Фото 1. Музей истории 
архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина при НГУАДИ 
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Рис. 7. Проект планировки и застройки центра г. Омска.  Мастерская № 5 
Гипрогора (Москва). Автор арх. Ю. А. Траутман, 1952-53 гг. Фонд 
арх. Б. И. Оглы. Конверт «Омск». Фото 3. Музей истории архитектуры 
Сибири им. С. Н. Баландина при НГАХА (публикуется впервые). 
Здание с высокой башней со шпилем – Дом Советов

Рис. 7. Проект планировки и застройки центра г. Омска. Мастерская № 5  
Гипрогора (Москва). Автор арх. Ю. А. Траутман, 1952–53 гг. Фонд 
арх. Б. И. Оглы. Конверт «Омск». Фото 3. Музей истории архитектуры 
Сибири им. С. Н. Баландина при НГУАДИ.  
Здание с высокой башней со шпилем — Дом Советов
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Рис. 8. Макет застройки центра Омска на выставке «Омск будущий» 
в Омском краеведческом музее, 1958 г. Воспроизведено с копии 
«Омскгражданпроекта»; оригинал: ОМК 7446.3. ОГИК музей

Рис. 8. Макет застройки центра Омска на выставке «Омск будущий» 
в Омском краеведческом музее, 1958 г. Воспроизведено с копии 
«Омскгражданпроекта»; оригинал: ОМК 7446.3. ОГИК музей 
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Рис. 10. Проект детальной планировки центральной части города Омска. 
Эскиз застройки. Глав. арх. проекта Е. А. Степанов. Облпроект, 1961 г. 
Из семейного архива М. М. Хахаева (публикуется впервые)

Рис. 9. Проект детальной планировки центральной части города Омска. 
Эскиз застройки. Глав. арх. проекта Е. А. Степанов. Облпроект, 1961 г. 
Из семейного архива М. М. Хахаева 
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Рис. 11. Фотопроект развязки у Коммунального моста. Омск. 
Лентрансмостпроект. Гл. инж. И. П. Богданов, арх. Иванов, 1954 г. 
Из личной коллекции В. Б. Наумова

Рис. 12. Фотопроект Коммунального моста через р. Иртыш. Омск. 
Лентрансмостпроект. Гл. инж. И. П. Богданов, арх. Иванов, 1954 г. 
Из личной коллекции В. Б. Наумова

Рис. 11. Фотопроект Коммунального моста через р. Иртыш. Омск. 
Лентрансмостпроект. Гл. инж. И. П. Богданов, арх. Иванов, 1954 г. 
Из личной коллекции В. Б. Наумова

Рис. 10. Фотопроект развязки у Коммунального моста. Омск. 
Лентрансмостпроект. Гл. инж. И. П. Богданов, арх. Иванов, 1954 г.  
Из личной коллекции В. Б. Наумова 
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Рис. 13. Фотография Базарной площади, 1928 г. Из коллекции И. П. Дрей-
линга. Воспроизведено с копии «Омскгражданпроекта»; оригинал: 
III-372. ОГИК музей

Рис. 14. Проект реконструкции пл. Ф. Дзержинского. Фотопроект Дома 
Советов в Омске. Конкурсный проект. Арх. Е. Н. Семенов, 1935 г. Из 
семейного архива семьи Семеновых. Копия в музее истории института 
«Омскгражданпроект»

Рис. 13. Проект реконструкции пл. Ф. Дзержинского. Фотопроект 
Дома Советов в Омске. Конкурсный проект. Арх. Е. Н. Семенов, 1935 г.  
Из семейного архива семьи Семеновых. Копия в музее истории 
института «Омскгражданпроект» 

Рис. 12. Фотография Базарной площади, 1928 г. Из коллекции 
И. П. Дрейлинга. Воспроизведено с копии «Омскгражданпроекта»; 
оригинал: III-372. ОГИК музей 
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Рис. 15. Проект жилого дома УНКВД на 30 квартир. «Омпроект». Арх. 
Е. А. Степанов, 1936 г. Папка Е. А. Степанова. Музей истории института 
«Омскгражданпроект»; Фонд городов Сибири Оп. 3/1. Л. 61. Фото 2. 
Музей истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина при НГАХА

Рис. 16. Проект здания Соцземледелия. Арх. Е. Н. Семенов, 19 июля
1935 г. Из семейного архива семьи Семеновых. Копия в музее истории 
института «Омскгражданпроект»

Рис. 14. Проект жилого дома УНКВД на 30 квартир. «Омпроект». Арх. 
Е. А. Степанов, 1936 г. Папка Е. А. Степанова. Музей истории института 
«Омскгражданпроект»; Фонд городов Сибири Оп. 3/1. Л. 61. Фото 2. 
Музей истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина при НГУАДИ 

Рис. 15. Проект здания Соцземледелия. Арх. Е. Н. Семенов, 19 июля   
1935 г. Из семейного архива семьи Семеновых. Копия в музее истории 
института «Омскгражданпроект» 
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Рис. 17. Надстройка Архиерейского дома, 1935. Фотограф М. В. Горохов 
Воспроизведено: папка «Омск». Здание НКВД. Музей КЦ УМВД по 
Омской области. Оригинал: ИсАОО. Фотофонд. Ф. М. В. Горохова, 1308

Рис. 18. Проект здания УНКВД («Серый дом»). Арх. Е. Н. Семенов, 
1935 г. Из семейного архива семьи Семеновых. Копия в музее истории 
института «Омскгражданпроект»

Рис. 16. Надстройка Архиерейского дома, 1935. Фотограф М. В. Горохов 
Воспроизведено: папка «Омск». Здание НКВД. Музей КЦ УМВД по 
Омской области. Оригинал: ИсАОО. Фотофонд. Ф. М. В. Горохова, 1308 

Рис. 17. Проект здания УНКВД («Серый дом»). Арх. Е. Н. Семенов, 
1935 г. Из семейного архива семьи Семеновых. Копия в музее истории 
института «Омскгражданпроект» 
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Рис. 19. Проект надстройки Государственного банка в Омске. 
Арх. Е. Н. Семенов, 17 авг. 1935 г. Из семейного архива семьи
Семеновых (публикуется впервые)

Рис. 20. Проект жилого дома специалистов (ул. Ленина, 8). Арх. Е. Н. Се-
менов, 1935 г. Из семейного архива семьи Семеновых

Рис. 18. Проект надстройки Государственного банка в Омске. 
Арх. Е. Н. Семенов, 17 авг. 1935 г. Из семейного архива семьи 
Семеновых

Рис. 19. Проект жилого дома специалистов (ул. Ленина, 8). 
Арх. Е. Н. Семенов, 1935 г. Из семейного архива семьи Семеновых 
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Рис. 21. Проект жилого дома Омского отдела связи (ул. Герцена, 13). 
Арх. Е. Н. Семенов, 1935 г. Из семейного архива семьи Семеновых

Рис. 22. Жилой дом Омского отдела связи (ул. Герцена, 13). Арх. Е. Н. Се-
менов. Современный вид. Фото из личной коллекции автора

Рис. 20. Проект жилого дома Омского отдела связи (ул. Герцена, 13). 
Арх. Е. Н. Семенов, 1935 г. Из семейного архива семьи Семеновых 

Рис. 21. Жилой дом Омского отдела связи (ул. Герцена, 13). Арх. 
Е. Н. Семенов. Современный вид. Фото из личной коллекции автора 
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Рис. 23. Главный фасад (западный). Надстройка второго этажа кожно-
туберкулезного санатория. Арх., инж. И. С. Голубецкий, 27 апреля 
1938 г. ВХ-28596. Бумага, карандаш. 43,5x64,0. Фонд современной 
графики. ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 24. Жилой дом Сибзавода. Цветовое решение. Арх. 
М. А. Александрович, 1939 г. ВХ-35792. Проект цветового оформления. 
Бумага, карандаш, акварель, кисть, тушь, перо, белила. 57,0x77,5.
Фонд современной графики ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 22. Главный фасад (западный). Надстройка второго этажа кожно-
туберкулезного санатория. Арх., инж. И. С. Голубецкий, 27 апреля 1938 г.  
ВХ-28596. Бумага, карандаш. 43,5× 64,0. Фонд современной графики. 
Музей имени М. А. Врубеля

Рис. 23. Жилой дом Сибзавода. Цветовое решение. Арх.
М. А. Александрович, 1939 г. ВХ-35792. Проект цветового оформления. 
Бумага, карандаш, акварель, кисть, тушь, перо, белила. 57,0 × 77,5. 
Фонд современной графики. Музей имени М. А. Врубеля
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Рис. 25. Проект жилого дома на 54 кв. завода им. В. В. Куйбышева. 
Перспектива. Авт. Бутырин Д. С., П. С. Голенко, 1940 г. ВХ-28559.
Бумага, карандаш, акварель, кисть. 64,3x87,9.  Фонд Современной 
графики. ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 26. Дворец культуры. Перспектива. Предположительно: арх. 
И. Т. Сапронов, реконструкция ДК им. З. И. Лобкова. ВХ-35787.
Бумага, карандаш, акварель, кисть, белила. 59,0x91,4. 
Фонд современной графики ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 24. Проект жилого дома на 54 кв. завода им. В. В. Куйбышева. 
Перспектива. Авт. Бутырин Д. С., П. С. Голенко, 1940 г. ВХ-28559. 
Бумага, карандаш, акварель, кисть. 64,3 × 87,9. Фонд Современной 
графики. Музей имени М. А. Врубеля

Рис. 25. Дворец культуры. Перспектива. Предположительно: 
арх. И. Т. Сапронов, реконструкция ДК им. З. И. Лобкова. ВХ-35787.  
Бумага, карандаш, акварель, кисть, белила. 59,0 × 91,4. 
Фонд современной графики. Музей имени М. А. Врубеля
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Рис. 27. Реконструкция клуба «Металлист». Перспектива. Арх. 
И. Т. Сапронов, Д. С. Бутырин, 1950 г. ВХ-28618. Бумага, 
карандаш, акварель, кисть. 55,3x53,8. Фонд современной графики
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 26. Реконструкция клуба «Металлист». Перспектива. 
Арх. И. Т. Сапронов, Д. С. Бутырин, 1950 г. ВХ-28618. 
Бумага, карандаш, акварель, кисть. 55,3 × 53,8. 
Фонд современной графики. Музей имени М. А. Врубеля
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Рис. 28. Фотопроект. Надстройка третьего этажа административного 
здания. Арх. П. И. Круткин, 1950 г. Альбом «Творческие работы». Музей 
истории института «Омскгражданпроект»

Рис. 29. Реконструкция и надстройка здания по ул. Ленина, 11. 
Е. А. Степанов, П. И . Круткин, С. И. Тапронов, 29 апреля 1950 г.
ВХ-28621. Картон, карандаш, акварель, кисть. Из двух частей: 
28,0x72,0; 28,1x73,4. Фонд современной графики ООМИИ 
им. М. А. Врубеля

Рис. 27. Фотопроект. Надстройка третьего этажа административного 
здания. Арх. П. И. Круткин, 1950 г. Альбом «Творческие работы». 
Музей истории института «Омскгражданпроект» 

Рис. 28. Реконструкция и надстройка здания по ул. Ленина, 11. 
Е. А. Степанов, П. И. Круткин, С. И. Тапронов, 29 апреля 1950 г.  
ВХ-28621. Картон, карандаш, акварель, кисть. 
Из двух частей: 28,0 ×72,0; 28,1 × 73,4. 
Фонд современной графики. Музей имени М. А. Врубеля
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Рис. 32. Развертка по ул. Партизанской. Арх. Л. Либготт, 1950 г. Папка 
Л. Либготт. Музей истории института «Омскгражданпроект» 
(публикуется впервые)

Рис. 33. Главный фасад. Омский педагогический институт. Арх. 
Л. Либготт, 1950 г. Альбом «Творческие работы». Музей истории 
института «Омскгражданпроект»

Рис. 34. Развертка по ул. Интернациональная между ул. Тарской и ул. 
Герцена. Арх. В. Г. Никифоров, 1950 г. Альбом «Творческие работы».
Музей истории института «Омскгражданпроект» (публикуется впервые)

Рис. 31. Развертка по ул. Партизанской. Арх. Л. Либготт, 1950 г. 
Папка Л. Либготт. Музей истории института «Омскгражданпроект» 

Рис. 32. Главный фасад. Омский педагогический институт. 
Арх. Л. Либготт, 1950 г. Альбом «Творческие работы». 
Музей истории института «Омскгражданпроект» 

Рис. 33. Развертка по ул. Интернациональная между ул. Тарской 
и ул. Герцена. Арх. В. Г. Никифоров, 1950 г. Альбом «Творческие 
работы». Музей истории института «Омскгражданпроект» 
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Рис. 35. Омский педагогический институт. Перспектива. А. И. Юмакаев,
1953 г. Бумага, карандаш, акварель, кисть. 70,7х 109,4. ВХ- 28617.  
Фонд современной графики ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 36. Дом общественных собраний завода им. П. И. Баранова. 
Арх. П. И. Круткин. Инж. Д. С. Бутырин., Е. С. Ковлер. Альбом 
«Строительство Дворца культуры». Музей истории института 
«Омскгражданпроект». Оригинал: ИсАОО. Ф. 1104. Оп. 2. Д. 656. Л. 3.

Рис. 34. Омский педагогический институт. Перспектива. А. И. Юмакаев,  
1953 г. Бумага, карандаш, акварель, кисть. 70,7 × 109,4. ВХ-28617. 
Фонд современной графики. Музей имени М. А. Врубеля

Рис. 35. Дом общественных собраний завода им. П. И. Баранова.
 Арх. П. И. Круткин. Инж. Д. С. Бутырин., Е. С. Ковлер. Альбом 
«Строительство Дворца культуры». Музей истории института 
«Омскгражданпроект». Оригинал: ИсАОО. Ф. 1104. Оп. 2. Д. 656. Л. 3
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Рис. 37. Проект здания управления ИТЛК в городе Омске. 
Арх. Д. С. Бутырин. Гл. инж. И. Т. Сапронов. Папка Д. С. Бутырина. 
Музей истории института «Омскгражданпроект»

Рис. 38. Проект здания управления ИТЛК в г. Омске. Арх. 
В. И. Пентман, 1953 г. ВХ-35774. Бумага, карандаш, акварель, кисть. 
49,9x75,1. Фонд современной графики ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 36. Проект здания управления ИТЛК в городе Омске.  
Арх. Д. С. Бутырин. Гл. инж. И. Т. Сапронов. Папка Д. С. Бутырина. 
Музей истории института «Омскгражданпроект»

Рис. 37. Проект здания управления ИТЛК в г. Омске. 
Арх. В. И. Пентман, 1953 г. ВХ-35774. Бумага, карандаш, акварель, кисть. 
49,9 × 75,1. Фонд современной графики. Музей имени М. А. Врубеля
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Рис. 42. Генеральный план. Кинотеатр на 700 мест. Проект привязки. 
П. И. Круткин, 1953 г. ВХ-35825. Бумага, тушь, перо, акварель. 
51,0x50,7. Фонд современной графики ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 41. Генеральный план. Кинотеатр на 700 мест. Проект привязки. 
П. И. Круткин, 1953 г. ВХ-35825. Бумага, тушь, перо, акварель. 51,0 ×50,7. 
Фонд современной графики. Музей имени М. А. Врубеля
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Рис. 43. Административное здание Омскэнерго. П. И. Круткин, 1954 г.
ВХ-35821. Бумага, акварель, кисть. 41,5x78,8. Фонд современной 
графики ООМИИ им. М. А. Врубеля (публикуется впервые)

Рис. 44. Жилой дом Омского шинного завода на 150 квартир. 
Арх. А. И. Юмакаев, инж. Д. С. Бутырин, 1954–1955 гг. Папка 
А. И. Юмакаева. Музей истории института «Омскгражданпроект»

Рис. 43. Жилой дом Омского шинного завода на 150 квартир. 
Арх. А. И. Юмакаев, инж. Д. С. Бутырин, 1954–1955 гг. 
Папка А. И. Юмакаева. Музей истории института «Омскгражданпроект» 

Рис. 42. Административное здание Омскэнерго. П. И. Круткин, 1954 г. 
ВХ-35821. Бумага, акварель, кисть. 41,5 × 78,8. 
Фонд современной графики. Музей имени М. А. Врубеля
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Краткие сведения об архитекторах

Антипов Борис Владимирович (1914–2004)
Окончил архитектурный факультет Ленинградского института 

инженерно-коммунального строительства в 1937. Член ССА с 1943 г. 
Первый главный архитектор города Комсомольска-на-Амуре в 1938–
1943 гг., главный архитектор города в 1955–1969 гг., главный архи-
тектор города Орла в 1943–1955 гг., в 1955-м году переведен в Омск. 
Награжден орденами и медалями за трудовую деятельность, в том 
числе орденом Трудового Красного Знамени, Знак Почета, Почет-
ный гражданин города Орла. 

Бутырин Дмитрий Сергеевич (1908–1982) 
Окончил Омский механико-строительный техникум 

в 1929 году, Новочеркасский институт коммунального строи-
тельства в 1932 году. Руководитель АПМ с 1935 года. Член ССА 
с 1943 года. Заместитель председателя Омского отделения ССА 
в 1943–1966 гг. Награжден орденами и медалями. 

Голенко Павел Степанович (1908–1949)
Окончил Омский индустриальный техникум в 1930 году, 

Московский институт инженеров коммунального строительства 
в 1947 году. Архитектор в проектном бюро Горкомхоза, позже в Ом-
проекте. Член ССА с 1943 года. Секретарь Омского отделения ССА 
в 1943–1947 (?).

Запорожец Иван Кузьмич (1884–1952)
Московский архитектор, профессор архитектуры. Учился 

в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве (живописное 
отделение). В конце 1910-х годов заведующий строительным отде-
лом Совета районных дум г. Москва. Автор эскиза Дома Советов 
в Омске в 1935–1937 гг.. 

Зутис Петр Петрович (1897–1977) 
Окончил институт инженеров железнодорожного транспорта 

в 1934 г.. С 1936 по 1962 гг. начальник Омпроекта. Участник пер-
вого съезда Союза советских архитекторов СССР 1937 г. Работал 
начальником отдела по делам архитектуры Омского облисполкома 
с 1940 по 1944 гг. Имеет награды.
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Капустин Георгий Александрович (1910–1996)
Окончил Омский художественно-промышленный (строитель-

ный) техникум в 1931 году. Участник Великой Отечественной вой-
ны. Главный архитектор города в 1947–1955 гг. До 1977 года рабо-
тал в Омском филиале Гипронефтезавода. Имеет награды за боевые 
действия, ветеран Великой Отечественной войны. 

Касаткин Василий Александрович (1908–1992)
Окончил Омский художественно-промышленный (строи-

тельный) техникум в 1931 году. Проектировщик Заксибпроекта 
в 1934–1935 гг. С 1935 по 1939 год руководитель бригады Омпро-
екта. С 1939 по 1941 год техник-архитектор Новосибирского отде-
ления Горстройпроекта. Участник Великой Отечественной войны. 
Имеет награды за боевые действия, ветеран Великой Отечествен-
ной войны.

Кордонский Леонид Яковлевич (1905–1941)
Главный архитектор г. Молотова в 1937–1941 гг., г. Омска. 

Окончил Архитектурный факультет Одесского художественного 
института. 

Кочедамов Виктор Ильич (1912–1971)
Один из видных историков архитектуры, специалист по градо-

строительству первых русских городов Сибири, Америки, Юга и Севе-
ра. Окончил Омский художественно-промышленный (строительный) 
техникум в 1931 году, Институт живописи, скульптуры и архитек-
туры в 1941 году в Ленинграде, аспирантуру здесь же в 1945 году 
(в 1947 году защитил кандидатскую диссертацию). В 1930-х годах 
практикующий техник-архитектор, участник Великой Отечественной 
войны. Член ССА с 1942 года. С 1951 по 1971 год декан Архитектур-
ного и Скульптурного факультетов. Имеет награды. 

Круткин Пинкус Исаевич (1914 — после 1984)
Окончил Архитектурный факультет ВАХ в 1939 году. На-

правлен по распределению в Дорпроект, в 1940 году призван в ар-
мию, участник Великой Отечественной войны. В 1947 году рабо-
тал в отделе по делам архитектуры Омского Горисполкома. Также 
работал в Алма-Ате.
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Краткие сведения об архитекторах

Либготт Олег Ефимович (1916–1976) 
Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт 

в 1949 году. Участник Великой Отечественной войны. По распре-
делению направлен в Омск, где работал до 1964 года. Член ССА 
с 1956 года. 

Поздняков Виталий Николаевич (1887–1950)
Окончил Институт гражданских инженеров в Петрограде 

в 1922 году. Главный архитектор Омска в 1937–1939 гг. Член ССА 
с 1935 года. С 1947–1949 гг. главный архитектор г. Новгород. 

Степанов Евгений Александрович (1910–1985)
Окончил Омский художественно-промышленный (строи-

тельный) техникум в 1931 году, СибАДИ в 1960 году. Член ССА 
с 1942 года. Руководитель архитектурно-конструкторской бригады. 
Председатель правления Омского отделения ССА в 1947–1955 гг. 
Награжден за трудовую деятельность.

Семенов Евгений Николаевич (1912–1941)
Окончил Омский художественно-промышленный (строитель-

ный) техникум в 1931 году. В 1935 году возглавил Архитектурную 
Мастерскую № 1 Омпроекта. Призван в армию РККА в 1937 году, 
позже ушел на фронт. Пропал без вести.

Эйхлер Николай Леопольдович (1883-после 1955)
Окончил Вышневолоцкое среднее техническое училище (ныне 

Тверская область). С конца 1930-х до середины 1940-х годов рабо-
тал в Госархстройконтроле. В 1955 году исполнял обязанности глав-
ного архитектора Омска.

Юмакаев Анвербек Исматулович (1913-2001)
Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт 

в 1948 году. Служил в армии в 1940–1947 гг. Член ССА с 1951 года. 
С 1948 по 1968 год работал в Облпроекттрест. В 1960-х годах пре-
подавал в СибАДИ. Присвоено звание Заслуженного архитектора 
РСФСР в 1978 году. Ветеран Великой Отечественной войны и тру-
да. Имеет награды. 



158

Послесловие 
 
Архитектурная культура города Омска 1930–1950-х гг. фор-

мировалась в соответствии с тенденциями советской архитектуры. 
Трансформации архитектурного образа города и градостроитель-
ные замыслы советских архитекторов аккумулировали новый тип 
общественного учреждения, который потребовал новых архитектур-
ных условий. В процессе изменения архитектурного облика городов 
главное здание городского пространства — Дворец Советов — ос-
тается нереализованным. Омская культура развивалась по москов-
ской технологии, но не смогла полностью реализовать эту модель 
в силу наличия другой исторической базы. Омское отделение Сою-
за советских архитекторов СССР успешно функционировало в ог-
раниченный период, когда эвакуированные проектировщики (в том 
числе из европейской части страны) активно включились в архитек-
турную жизнь города. 

Теоретические подходы, рассмотренные в начале работы, ос-
новывались на столичном материале. Опираясь на подходы и резуль-
таты исследований региональных ученых, мы выработали подход 
в изучении специфического материала — архитектурного проек-
та — как предмета изучения омской культуры. 

Исходя из изучения архитектурного материала как явления 
культуры и как опорного источника для историко-культурологичес-
кого анализа деятельности советских архитекторов в 1930–1950-е гг., 
оказалось возможным восстановить основные этапы институцио-
нальной истории формирования архитектурного сообщества ста-
линской эпохи в его локальном своеобразии. Был сделан шаг к изу-
чению истории такого подотряда советской интеллигенции как 
архитекторы в проблемном поле истории повседневности. 
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Summary 

Architectural Culture of Omsk 1930–1950 formed in accordance 
with the trends of Soviet architecture. Transformation of the architectural 
image of the city and urban plans of Soviet architects have accumulated 
a new type of public institution, which demanded new architectural 
conditions. In the process of changing the architectural appearance of 
the city, the main building of urban space — the Palace of Soviets — 
remains unrealized. Omsk culture developed technology to Moscow, but 
was unable to fully implement this model due to the presence of the other 
historical base. Omsk Branch of the USSR Union of Soviet Architects 
successfully operated for a limited period when the evacuees designers 
(including the European part of the country) has been actively involved 
in the architectural life of the city. 

Theoretical approaches discussed in the beginning of the work, 
based on the capital material. Based on the approaches and results of 
studies of regional scientists, was developed approach to the study of 
a specific material — architectural design — as the subject matter of 
the Omsk culture. 

Based on the study of the architectural material as a cultural 
phenomenon and as a reference source for historical and cultural 
analysis of the activities of the Soviet architects in the 1930–1950s., 
it was possible to restore the main stages of the institutional history 
of the formation of the Stalin era architectural community in its local 
distinctiveness. Was moved to the study of the history of the suborder of 
the Soviet intelligentsia as architects in the problem field of the history 
of everyday life. 
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