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Летом 2011 г. Санкт-Петербургское издательство «Коло» при финансовой поддержке РГНФ подготовило и выпустило
книгу «Градостроительство Сибири», сразу же привлёкшую к себе внимание специа ли стов ар хи тек тур ной про фес сии.
О «солидности» нового издания свидетельствует не только его объём, но и состав авторов. В авторском коллективе монографии шесть докторов наук из Владивостока,
Хабаровска, Красноярска, Новосибирска
и Барнаула, объединившихся под эгидой
НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук: доктор
архитектуры В.Т. Горбачёв (Новосибирск),
доктор исторических наук Н. Н. Крадин
(Владивосток), доктор архитектуры Н.П. Крадин (Хабаровск), доктор архитектуры В. И. Крушлинский (Красноярск), доктор искусствоведения
Т.М. Степанская (Барнаул) и доктор архитектуры В.И. Царёв (Красноярск),
ответственный редактор работы. Интересную вводную статью к книге написал директор этого института, доктор архитектуры, лауреат Государственной премии РФ И.А. Бондаренко. Следует отметить, что все авторы монографии преподают в высших учебных заведениях в звании профессора.
Монография состоит из восьми глав и блока приложений с архивными данными, иллюстративными таблицами, а также справочными материалами (источники, список иллюстраций, указатели). В конце книги приведены краткие биографические сведения об авторах. Первая глава
коллективной работы посвящена древним городам Сибири, во второй рассматриваются особенности формирования структуры расселения в процессе русского освоения Сибири в XVI — XVIII вв., а в третьей — планировка и застройка городов Сибири того же периода. В небольшой по объёму
четвёртой главе проанализированы факторы развития сети поселений Сибири в XIX — начале XX в. Пятая и шестая главы — самые большие, в них
авторы подробно исследуют проблемы и процесс архитектурно-планировочного развития сибирских городов, а также особенности застройки сибирских поселений в XIX — начале XX в. Седьмая глава, посвящённая зодчим Сибири, — небольшая, и в ней, несомненно, есть резерв для будущих
* Градостроительство Сибири / В. Т. Горбачёв, д-р архитектуры, Н. Н. Крадин, д-р.
ист. наук, Н.П. Крадин, д-р архитектуры / под общ. ред. В.И. Царёва. СПб.: Коло,
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исследований и публикаций. Наконец, последняя, восьмая глава посвящена вопросам формирования систем расселения и городам Сибири второй
четверти XX — начала XXI в.
Даже беглый просмотр книги показывает, что эта почти восьмисотстраничная монография представляет собой обобщение уникальных материалов, собранных сибирскими и дальневосточными учёными в результате
многолетних архивных изысканий, натурных исследований, обмеров, проектной практики, полевых археологических работ, фотофиксации и описания памятников архитектуры. Основные положения рецензируемого
монументального труда были обнародованы и введены в научный оборот
в многочисленных авторских публикациях (в том числе и в иностранных
сборниках), однако разрозненные фрагменты, собранные под одной обложкой, удачно складываются в цельную картину, демонстрирующую процесс формирования и развития поселений на территории Сибири, Алтая,
Забайкалья и Дальнего Востока.
Впервые объектом научного исследования становится многовековой
процесс внутренней колонизации Сибири, её градостроительного освоения, в научный оборот вводятся целые пласты сведений о градостроительстве на восточных российских окраинах, а также новая информация
о персоналиях сибирских и забайкальских архитекторов, инженеров и градостроителей; в исторической последовательности рассматриваются особенности планировки и застройки городов, градостроительных комплексов и отдельных сооружений разных типов, выявляются характерные черты
(конструкции, объёмно-пространственные решения, стилистика) архитектурных построек, возведённых в Якутске, Томске, Красноярске, Нерчинске, Чите и других населённых пунктах; рассматривается функциональная
типология сибирских городов.
Особый интерес представляет блок, посвящённый градостроительству
Сибири советского периода. В частности, в заключительной главе рассматривается современное состояние городов, анализируются различные концепции развития региона в будущем, в том числе и перспективные модели
расселения промышленных агломераций (например, Большой Красноярск, Ачинская группа городов, Норильский промышленный район и др.).
В монографии выдвигается и обосновывается очевидный для сибиряков и дальневосточников, но неожиданный для столичной интеллигенции
тезис о том, что градостроительное наследие Сибири — это национальное
достояние, имеющее самостоятельное культурное значение, требующее
изучения и охраны.
В книге использованы материалы докторских диссертаций её авторов,
что делает рецензируемую работу наиболее авторитетным источником информации по рассматриваемой теме. Научная новизна и достоверность
труда абсолютны. Список источников включает по совокупности почти
полторы тысячи позиций — по большей части это впервые опубликованные архивные материалы.
Необходимость в подобном издании назрела давно. Рассматриваемая
монография является органическим продолжением классического многотомника, изданного под редакцией Н. Ф. Гуляницкого, посвящённого
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русскому градостроительству, в котором подробно рассматривалось формирование и развитие Московского государства, застройка Москвы, Петербурга, рассказывалось о градостроительстве западных и южнорусских
губерний, но крайне поверхностно затрагивалась тема освоения колоссальной территории, лежащей за Уралом. Если отойти от жанра научной рецензии и обратиться к личному преподавательскому опыту, заметим, что
в течение многих лет при разработке курсов лекций по истории архитектуры и градостроительства мы всегда ощущали лакуну в отечественной научной литературе и несовершенство рекомендуемых учебников, в которых
всё, что не касается русских столиц, а также некоторых городов Центральной России и Одессы, трактуется более чем лаконично. Этот материал разрознен по отдельным сборникам, приводимые иллюстрации (планы, схемы и панорамы городов, лежащих к востоку от Урала) немногочисленны,
шаблонны и недостаточны для научного анализа.
В связи со сказанным выше следует отметить, что особенностью рассматриваемой монографии, кроме её текстовой части, является великолепный визуальный ряд — почти 600 иллюстраций: сведённые в табличную форму классификации типологий, объёмно-планировочных структур,
характерных конструкций, архитектурных элементов и основных мотивов
декора сибирских строений (автор В.Т. Горбачёв); опорные планы зданий
и генпланы населённых пунктов, схемы расселений, виды и панорамы,
фотографии и зарисовки современников, дающие максимально возможное представление о характере сибирских городов. В Приложении впервые
приведены фасады, планы и аксонометрии десятков наиболее выдающихся
зданий Барнаула, Бийска, Енисейска, Мариинска, Минусинска, Улан-Удэ,
Тобольска, Томска, Омска, Иркутска, Кургана, Читы, планы и виды Туринска, Киренска, Семипалатинска, Бийска, Нарыма.
К сожалению, в книге недостаточно внимания уделено Дальнему Востоку, развитию градостроительства и особенностям архитектуры на востоке
России. Названная проблема может стать темой для отдельного исследования, по результатам которого может быть создана монография, посвящённая восточным территориям, а именно Забайкалью, Якутии и Дальнему Востоку.
В заключение необходимо отметить теоретическую значимость труда:
это первое масштабно обобщающее и полное научное исследование, посвящённое градостроительству Сибири. Практическая значимость рецензируемой книги состоит в возможности использования её в краеведческой
и туристической работе, в лекционных курсах высших учебных заведений
при изучении истории региональной (сибирской и дальневосточной) архитектуры, в работе органов охраны историко-культурного наследия и городского маркетинга.
По достоинствам и новизне монография заслуживает выдвижения на
конкурсы различного уровня и может быть представлена к премии.
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