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Начало строительства 

Здание Городского торгового 

корпуса было построено в 

центре Ярмарочной 

(Новобазарной) площади 

(отмечено на карте красной 

стрелкой), по красной линии 

Николаевского проспекта (ныне 

Красный проспект), напротив 

здания городских весов 

известным сибирским 

архитектором А. Д. Крячковым.  



Начало строительства 

25 мая 1910 г., после подписания договора на 

проект и технический надзор за работами, 

началось его строительство, завершённое в 

1911 г. Построенное городскими властями на 

средства, полученные путём займа здание 

Городского торгового корпуса изначально 

было задумано как доходное для города 

предприятие. На его строительство было 

потрачено 256 тыс. рублей, ежегодный же 

доход от сдачи помещений арендаторам 

составлял около 50 тыс. рублей. 

 



Планировка здания 

На первом этаже здания располагались торговые помещения, которые Городская управа сдавала в 

аренду, второй этаж занимали Городская Дума и её управа, казначейство, отделение 

Государственного банка. В центральной части второго этажа находился большой двухсветный зал 

на 1000 человек, выделенный на фасаде ризалитом. В подвалах размещались склады, котельная и 

локальная электростанция. В первом этаже по центру здания был сквозной проезд, позднее 

закрытый большим витринным окном. 



Внешний вид здания 

Здание Городского корпуса отличалось высоким качеством отделочных работ. При 

перегруженности и некоторой тяжеловесности архитектурного декора архитектоника этого 

сооружения осталась достаточно выразительной. Строгая симметрия объемного и фасадного 

решения корпуса диктовалась, помимо его назначения как главного административного здания 

Новониколаевска, и его расположением посредине огромной Ярмарочной площади (равной по 

площади восьми городским кварталам), а также в геометрическом центре всего города. Кроме 

того, Ярмарочная площадь Новониколаевска была принята за географический центр всей 

Российской империи, что и было отмечено постройкой часовни в стилизованных формах 

русской церковной архитектуры XIV—XV веков. 



Архитектура Городского корпуса 

Архитектуру Городского корпуса, как и 

городских школ, построенных по проектам А. Д. 

Крячкова, нужно отнести к архитектуре 

рационалистического модерна, свободной от 

предвзятой стилизации под какой-либо «чистый» 

исторический стиль. Несмотря на декоративную 

перегруженность некоторых из этих 

сооружений, в целом они правдивы в своем 

формообразовании, в них выразительно 

использован кирпич с его богатыми 

пластическими возможностями.  



Архитектура Городского корпуса 

Это здание в стиле модерн действительно 

было уникальным по тем временам: 114 

метров длиной, оно имело сквозной проезд 

для гужевого транспорта, над проездом на 

фасаде была построена пожарная 

наблюдательная башенка, увенчанная 

высоким «готическим» куполом. Для 

самого же архитектора здание корпуса было 

рядовым делом, в это время по проектам 

Андрея Крячкова строилось множество 

сооружений по всей Сибири. 



Городской корпус в наше время 

В настоящее время в здании располагается Новосибирский краеведческий музей. До 

передачи в 1985 г. здания музею, в нём размещался магазин радиотоваров «Орбита», 

институт «Гипроторг» и ресторан. 
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