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                  Открытие 
 20 октября 1912 года училище было 

освящено, после чего началась учёба. 
Руководителем учебного заведения был 
назначен коллежский советник Г. А. Бутович. 

 Училище было построено с соблюдением 
всех санитарно-гигиенических норм, 
касающихся освещённости, ориентации 
помещений и размеров комнат, его 
электрифицировали и оборудовали 
автономным водопроводом с 
канализацией[1]. 

 21 февраля 1913 года по случаю 
празднования 300-летия дома Романовых 
учебное заведение было названо «Реальным 
училищем имени Дома Романовых»[1]. 

 Новониколаевское реальное училище 
имени Дома Романовых было 
правопреемником частного мужского 
училища, открытого в 1906 году в 
Новониколаевске. 



Постройка 

 По свидетельствам тех времен, новое здание 
оказалось самым большим и 
представительным на Николаевском 
проспекте (ныне - Красный проспект). П-
образное в плане, оно имело большой 
внутренний двор для игр и занятий спортом, 
просторные внутренние помещения-классы и 
актовый зал. Фасад главного здания украшала 
училищная церковь, одно из крыльев училища 
венчала башня с куполом обсерватории. 
 
В целом облик здания довольно эклектичен - 
классические элементы сочетаются с 
древнерусскими мотивами. 
Здание, построенное архитектором А. Д. 
Крячковым, причислено к памятникам истории 
регионального значения. 



Структура училища и 
образовательная деятельность 
 Кроме безвозмездно переданных учебных 

пособий, инвентаря и мебели училищу 
также было выделено 10 000 рублей. Для 

физического кабинета было приобретено 

382 инструмента и прибора, для 

естественно-исторического кабинета по 
зоологии, минералогии, ботанике — 1730 

предметов 

 Ученическая и фундаментальная 

библиотеки насчитывали около 4 тысяч книг. 



             Преподаватели 
 Директором реального училища им. Дома Романовых со дня его 

основания являлся коллежский советник Григорий Антонович Бутович, 

преподавателями состояли: 

 

1) Протоиерей Петр Яковлевич Васильков – Закон Божий, 

2) Зинаида Ивановна Бутович - начальница подготовительного 

отделения училища, 

3) Алексей Григорьевич Лукин – естественная история, 

4) Выпускник Хормейстерских курсов Императорской придворной 

капеллы Николай Степанович Петров – помощник наставников и 

преподаватель пения во всех классах, 

5) Петр Петрович Ильин – математика, 

6) Петр Иванович Свинцов – физика и математика, 

7) Генрих Мартинович Ассафрей – немецкий язык, 

8) Нина Никандровна Копаневич – французский язык, 

9) Ф.И. Покорный – гимнастика, 

10) П.Н. Кузнецов – музыка, 

11) Евгений Евгеньевич Ранг – история, 

12) Алексей Егорович Степанов – рисование, черчение и 

чистописание. 

13) Врачом училища состоял надворный советник Константин 

Иванович Сасыкин. 

 



Прием детей 

  Реальное училище принимало и детей из 

необеспеченных семей, они обучались на 
бесплатной основе, и малообеспеченным 

ученикам выплачивались единовременные 

пособия и стипендии, в 1913 году в память войны 

1812 года для таких учащихся были назначены 2 
стипендии по 60 рублей. 

Уроки длились 50 минут, перемены 10 минут. 

 



Прекращение работы 

 После прихода в Новониколаевск советской власти реальное 
училище перестало существовать. Начиная с 1921 года здание 
училища занимали различные государственные организации. 

 В 1929 году к зданию была сделана надстройка двух этажей 
(архитекторы: И. А. Бурлаков, К. Е. Осипов, А. И. Бобров). 

 С 1929 по 1931 год в здании бывшего училища находился 
Сибирский химический политехникум, потом — Западно-
Сибирский коммунистический университет имени 
Дзержинского и высшая коммунистическая сельско-
хозяйственная школа. 

 С 1938 года здесь располагаются медицинские организации. 



 Спасибо 

        за внимание  
 Интернет-ресурсы: 

 Большая Советская энциклопедия (Адрес 
ресурса: http://bse.sci-lib.com/article095847.html) 

 Реальное училище (Адрес 
ресурса: http://nsk.novosibdom.ru/node/330) 

 Шведова Э. Влияние творческого наследия А.Д. Крячкова 
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