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Введение 
Актуальность:     здания до сих пор используются для ведения военной службы, 
большинство из них сохранило свое первоначальное назначение, актуально для 
будущих солдат “срочников” и для общего ознакомления с 
достопримечательностями города Новосибирск 
 

Цель проекта: Рассказать историю строительства военного городка, причины и 
последствия для города 

Задачи проекта: 

• создать презентацию 

• отразить в презентации историю и последствия 

• визуализировать и описать здания, входящие в комплекс 
 

Объект проекта:       Военный городок г. Новосибисрк 

Предмет проекта:   Военный городок г. Новосибисрк 

Период проекта:     15.10.2021 - 10.02.2022 
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Одной из серьезных проблем, стоявшей перед российской 

армией во второй половине XIX в., являлось размещение 

воинских частей и обеспечение их казарменными помещениями. 

На протяжении всего XIX столетия (за исключением гвардейских 

частей, расположенных в столицах империи и некоторых особых 

воинских частей) значительная часть русской армии не имела 

своих казарменных помещений и поэтому размещалась, как 

правило, по обывательским квартирам, как в городах, так и в 

сельской местности. Квартирная повинность была одной из 

наиболее обременительных повинностей податных сословий 

Российской империи. И хотя солдаты, размещавшиеся, обычно, 

по несколько человек в домах местных жителей или в 

помещениях, арендуемых у населения властями, иногда имели 

больше удобств, чем в казармах, расселение в обывательских 

квартирах не очень устраивало и местное население, и военное 

командование. 



Сложнее было решить эту проблему для 

кавалерийских, артиллерийских, а также 

инженерных частей, так как помимо жилых 

казарменных помещений требовались конюшни, 

склады, пакгаузы и многие другие сооружения 

для размещения их снаряжения и вооружения. 

События Первой русской революции 1905-1907 

гг., когда воинские части, расположенные в 

Сибири и на Дальнем Востоке, проявили 

определенные колебания, а в некоторых 

городах региона даже поддержали 

революционное движение рабочих, крестьян и 

служащих (Иркутск, Красноярск, Чита, 

Владивосток), также заставили военное 

командование отказаться от размещения 

солдат среди местного населения. 

Обозный сарай 

 



Новониколаевская городская дума 

принимала активное участие в решении 

вопроса о сооружении воинских казарм 

в городе. В начале 1908 г. бывший 

первый староста поселка 

Новониколаевского И. Г. Титлянов, 

входивший в эти годы в состав 

городских уполномоченных, был избран 

в качестве представителя города в 

состав хозяйственно-строительной 

комиссии по возведению военных 

казарм, но весной 1909 г., из-за 

продолжительной болезни, его 

пришлось заменить в этой комиссии 

другим гласным. Новониколаевское 

городское Общественное управление 

изъявило согласие на уступку военному 

ведомству для строительства 

земельного участка за р. Каменкой 

площадью 30 десятин при условии, 

чтобы взамен этого участка городу был 

отведен другой подходящий участок из 

земель ведомства Кабинета Его 

Императорского Величества. 

Жилой дом 



Карта начала XIX века 



Возведение военных казарм в 

Новониколаевске, на которое было 

ассигновано 5 млн. рублей, 

началось летом 1910 г. При 

строительстве использовались 

типовые проекты, разработанные 

Военным ведомством и 

опубликованные в «Военном 

сборнике» за 1900 г., № 11-12. 

Нанятых по контракту рабочих 

доставляли из европейской части 

России, жалованье за работу было 

установлено в «18 рублей в месяц, 

при готовых харчах и квартире». 

Интенсивное строительство 

позволило завершить сооружение 

Военного городка за короткий срок 

— всего за несколько лет. 

Окружной дом офицеров 



Жилой Дом 



В настоящее время сооружения Военного 

городка 1910—1913 гг. постройки находятся 

в Октябрьском районе г. Новосибирска, на 

территории, ограниченной улицами 

Тополевая, Военная, Воинская и Бориса 

Богаткова, где размещаются различные 

воинские части и прилегающая к ним жилая 

зона. Большая часть используется по 

первоначальному назначению до сих пор. 

Двух-, трехэтажные здания на ул. 

Тополевая, возводившиеся как квартиры 

для офицеров, являются жилыми домами; 

казарменные помещения по-прежнему 

служат для размещения солдат срочной 

службы или приспособлены для 

общежитий; ряд объектов используется как 

административные помещения. 

Жилой дом 
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