
Архитектор г.Томска, Андрей Дмитриевич Крячков – хронология жизни и деятельности. 
 

1876  24 ноября  родился в семье крестьянина Дмитрия 
Крячкова в небольшой деревне Вахрево Ярославской 
губернии.  Отец-Крячков Дмитрий Павлентьевич, крестьянин. 
Мать - Крячкова Ирина Осиповна (урожденная Корягина) - 
белошвейка. Потеряв отца в шестилетнем возрасте, был взят 
на попечение дедом, работал у него в крестьянском хозяйстве. 
 
1888 Крячков окончил трёхлетнюю школу в селе Ильинском на 
Белыни, и в том же году был отправлен родственниками по 
материнской линии в Выборг к дяде, который устроил 
племянника «мальчиком» в контору табачной фабрики.  
 
1890 Для подготовки к «конторской работе» определен в 
Выборгское реальное училище, где среди прочих предметов 
он изучал шведский и финский языки, к которым проявлял 
способности. Способный ученик-реалист со временем 
освободился от работы на фабрике, и стал зарабатывать себе 

средства на жизнь уроками для слабоуспевающих учеников 
 
1896 сентябрь. Получил аттестат об окончании училища. В его аттестате «данном... сыну 
крестьянина», можно видеть оценки: 3 — по французскому языку и арифметике, по алгебре и 
геометрии— 4, за черчение, рисование, историю и географию    имеет 5.» 
 
1897 Крячков успешно выдержал конкурсный экзамен стоимостью в 50 рублей в Петербургский 
институт гражданских инженеров - одно из лучших в России высших учебных заведений. 
Исключительно деятельный, Андрей Дмитриевич совмещал учебу с работой чертежника, а затем и 
техника-проектировщика в конторах петербургских архитекторов и инженеров. 
В его характеристике потом будет написано: «…при безукоризненном поведении исполнял все 
возложенные обязанности старательно и вполне толково». 
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Позднее, на старших курсах, работал помощником по проектированию у архитекторов А. Д. 
Харламова и А. И. Дмитриева, что, несомненно, расширило его кругозор и обогатило чисто 
техническими знаниями. 
Отсутствие общего художественного направления в архитектуре того времени сказалось на 
симпатиях А. Д. Крячкова – он увлекается модерном и подражанием европейскому «ренессансу». 
Художественные идеалы его пока расплывчаты, но в чисто техническом плане подготовка достаточно 
высока. 
 
1898 - Выборг Практическая работа на постройках военного ведомства, поездки на Кавказ и южный 
берег Крыма, осмотр крупных строительных работ в Новороссийске, Ялте, Севастополе, Одессе. 
 
1899 Практика на Самаро-Златоустовской железной дороге 
 
1901 Петербург - Работа в Городской управе по переоценке городских зданий, а также в качестве 
десятника при начале работ компании «Новый Петербург» на острове «Голодай», где в большом 
объеме велись работы по укреплению берегов и постройка больших доходных домов. 
 
1902 Крячков закончил Институт по I разряду с присвоением звания гражданского инженера, и 
производством в чин коллежского секретаря со старшинством. На последних трёх курсах получал 
«казённую стипендию», вследствие чего по окончании института должен был прослужить три года в 
одном из губернских Строительных отделений 
1902 сентябрь. Томск Из 69-ти предложенных институтом вакансий, Крячков выбирает Строительное 
отделение Томского губернского правления на должность младшего инженера; в том же году 
временно исполняет обязанности губернского архитектора. Служил младшим инженером до ноября 
1905 года, занимался составлением различных смет и проектов, наблюдением за постройкой и 
ремонтом казённых зданий и земских больниц. 
1902 Крячков проверяет и исправляет сметы на капитальный ремонт губернаторского дома. 
 
1903 Томск Крячков проверяет сметы на постройку Томского учительского института (ТГПУ) и служб 
при нем (автор – Ф. Ф. Гут1) вместе с архитектором С. В. Хомичем2 разрабатывает смету на ремонт 
Томской почтово-телеграфной конторы. 
1903 Томск Крячков рассматривает и исправляет проект «Храма на Песках» (Сретенская церковь). 
Протокол строительного отделения Томского губернского управления № 107 от 11 июня 1903года 
«Комитет по постройке храма на Песках в г. Томске при прошении от 4 сего июня, представил 
проект в 2-х экземплярах на постройку упомянутой церкви. Строительное отделение 
рассмотрело этот проект, исправленный красными чернилами младшим инженером Крячковым 
согласно расчету  устойчивости и прочности церкви, и, найдя оный составленным в техническо-
строительном отношении удовлетворительно, определяет: проект этот одобрить с учетом, 
чтобы постройка оной церкви производилась согласно 127ст. Уст.Стр.изд.1900г. под 
наблюдением опытного архитектора, подписка которого о принятии на себя руководства и 
наблюдения за постройкой церкви должна быть представлена в Строительное отделение до 
начала постройки и по учинении на оном установленной надписи, препроводить этот проект в 
Комитет по постройке упомянутой церкви». 
Как младший инженер строительного отделения Томского губернского управления, он составляет 
смету на строительство моста через р. Крутую близ села Итат Мариинского уезда, в Томске 
перестраивает деревянный дом унтер-офицера Томского губернского управления Степана 
Григорьева на ул. Ново-Карповской. 

                                                           
1 Гут Фортунат Фердинандович (1861-после 1905) Родился в Дербенте. Гражданский инженер, архитектор 
Западно-Сибирского учебного округа, внештатный преподаватель рисования и архитектуры Технологического 
института. Автор многочисленных построек в Томске 

2 Хомич Станислав-Адам Викентий-Карлов (1864 - не ранее 1915) - русский архитектор. Окончил Санкт-
Петербургский институт гражданских инженеров (1884-1891) Автор проектов собственного дома, особняка 
купца Голованова и др. построек 
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1903 Томск Временно исполняя обязанности губернского инженера, создает проекты церковно-
приходских школ в Барнауле, а также проект каменных зданий для пивоваренного завода в 
Мариинске. 
1903 Томск Совет Томского Технологического института избрал Крячкова преподавателем 
архитектурного проектирования и рисования на инженерно-строительном и механическом 
факультетах. 
1903-1905 Томск Крячков работал помощником архитектора Западно-сибирского учебного округа 
Ф. Ф. Гута, входил в состав Комитета по постройке зданий Томского технологического института. 
 
1904 Заканчивает строительство физического корпуса, совместно с Ф. Ф. Гутом проектирует и строит 
вторую очередь зданий Томского технологического: инженерный корпус (1904-1907), две пристройки 
к главному корпусу. 
1904–1905 Для городов Кузнецка и Каинска составлены проекты народных домов Общества 
трезвости. 
 
1904-1907 Томск Крячков составил проекты Курского епархиального училища, Московского 
коммерческого собрания (вторая премия), театра в Тамбове, Воронежского общественного собрания, 
а также Омского коммерческого училища.  
1905 Возведены две пристройки к главному корпусу (проект Ф. Ф. Гута), жилой горный и 
административный корпуса, газовый завод. 
1905 ноябрь. Томск После отъезда Ф. Ф. Гута во Владикавказ, Крячков получил должность 
архитектора Западно-Сибирского учебного округа. Руководил строительством некоторых 
неоконченных Гутом зданий (госпитальные клиники, анатомический и бактериологический 
институты, здания второй очереди для технологического института и др.) 
1905 Томск Крячков делает проект торговых бань А. Лопуховой, для чего  предварительно зимой 
совершил поездку для  ознакомления с общественными банями Москвы и Петербурга.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1905 Как архитектор Западно-Сибирского учебного округа, Крячков достраивает Новый 
анатомический корпус (1904-1907 гг.), центральную прачечную и три дома для служительских 
квартир при клиниках университета. 
1905 Томск Крячков становится архитектором Томского технологического института  (1910- 1919 гг.) 
Участвуя в Томске в строительстве двух крупнейших комплексов – зданий университета и 
технологического института, А. Д. Крячков приобрел серьезные инженерно-архитектурные познания, 
опыт организатора, изучил специфику строительства в суровых природно-климатических условиях 
Сибири. 
1905 Москва Конкурсный проект здания Купеческого собрания в Москве, не осуществлён (2-я 
премия). В числе других премированных проектов использован при строительстве здания в 1907—
1909 годах (Москва, Малая Дмитровка, 6);(журнал «Зодчий»  1906). 
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1905 Томск Крячков делает расчет прочности и устойчивости церкви нового Томского епархиального 
училища и руководит устройством фундаментов для него. 
 
1906 Крячков разрабатывает проект и составляет смету на постройку каменного флигеля для квартир 
служителей при Технологическом институте. 
1906 Первый проект для Новониколаевска. Здание Общественного собрания, за проект которого он 
получил I премию на конкурсе, но которое не было выстроено. 
1906 Ростов Проект мужской гимназии на 700 человек с интернатом. Третья премия. (Работа 
напечатана в записках Московского архитектурного общества 1906.) 
 
1907 Томск Проект и постройка аудитории гигиенического корпуса Томского университета 
1907 Послан институтом в полугодовую зарубежную командировку, посетил Германию, Францию и 
Италию.  За рубежом он собрал значительный материал по архитектуре и строительству 
общественных зданий (особенно учебных заведений), зданий на железных дорогах, пополнил свои 
знания по истории архитектуры и инженерной теории 
 
1907 12 сентября в Москве, возвращаясь из заграничной командировки, Андрей Дмитриевич 
обвенчался с Любовью Владимировной Карпинской, представительницей известного рода горных 
инженеров и геологов на Урале, а затем и в Сибири, семьи которых проживали на Богословских 
заводах Урала и в Томской губернии. Именем наиболее известного члена этого рода академика А. П. 
Карпинского назван город на Урале (бывший поселок Богословский), вулкан на Курильских островах, 
гора на Приполярном Урале.  
1908 Родился сын Всеволод 
 
1908 Санкт-Петербург  Конкурсный проект исторического музея в Санкт-Петербурге, совместно c 
В. Ф. Оржешко , не осуществлён (4-я премия) (журнал «Зодчий» 1908). 
1908 Ярославль Конкурсный проект театра в Ярославле, совместно c В. Ф. Оржешко, не осуществлён 
(3-я премия); (Работа напечатана в Московском архитектурном ежегоднике 1909). 
1908 Проект на капитальный ремонт Михайло-Архангельской церкви в с. Легостаевском 
Барнаульского уезда Томской губернии. Он рассмотрен и одобрен Строительным 
Отделением Томского Губернского Управления по протоколу за № 86  от 10 июля 1908года и 
содержит: фасад, план, продольный  и поперечный разрезы. 
Строительное отделение Томского губернского управления определило «проект одобрить, а 
смету утвердить в сумме две тысячи восемьсот два рубля сорок коп.  по  учинении  на 
утверждаемых документах надлежащей надписи, выдать  таковые согласно доверию на 
прошении, гражданскому инженеру Крячкову установленным порядком.» 
 
1908 Томск   А. Д. Крячков добивается открытия в институте кафедры архитектуры, а позднее 
становится ее профессором. Историческая веха: с этого времени в Сибири впервые стали готовить 
кадры архитекторов.  
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1909 Томск Возведение моста через р. Медичку 
(Университетская роща).  
1909 Томск Продолжается усовершенствование 
университетских клиник в Томске: в январе составляется 
проект и смета на постройку каменного здания для 
отделений детских, глазных и нервных болезней 
факультетских клиник (1909-1912 гг.), а также проект 
конюшни и сараев; в марте – проект каменного моста 
через овраг, идущий около зданий факультетских клиник; 
в июле – проект и смета на постройку каменной трубы на 
клиническом участке. Строятся деревянные теплицы в 
Ботаническом саду. В ноябре Крячков составляет проект и смету на пристройку к зданию 
госпитальных клиник операционного зала и на постройку там же, во дворе, дома для квартир 
служащих и каменного одноэтажного здания бани.  
 
1909-1910 Томск А.Д. Крячковым возводится собственный дом (проспект Кирова, 7). Это был первый 
не только в Томске, но и во всей Сибири благоустроенный деревянный дом. Особняк на высоком 
кирпичном цоколе. С подвалом, мансардой и мезонином. Вдоль оси здания расположены самые 
просторные помещения, вокруг них - помещения поменьше. В декоративном оформлении дома 
преобладает принцип асимметрии: окна различной формы и ширины с узорчатыми наличниками, 
парадный вход расположен сбоку. Элегантная простота и оригинальная асимметрия сразу бросались 
в глаза. В подвале находилась котельная, на этажах - санузлы и ванные комнаты. 
 
Согласно данным бюро технической инвентаризации начала 1930-х годов, в подвале дома 
находились три жилые комнаты, три кухни и кладовые. На первом этаже проживал сам Андрей 
Дмитриевич с семьей. Там имелись столовая, кухня, детская, спальня, чертежная комната и кабинет. 
На втором этаже - семь жилых комнат и общая кухня. На чердачном этаже находились комнаты и 
кухня. Общая площадь дома даже по нынешним меркам была очень внушительной - почти девятьсот 
квадратных метров. 
 
Дом был шумным, гостеприимным. Каждую субботу в нем собирались друзья и знакомые 
архитектора, представители творческой интеллигенции, ученые и архитекторы. Но, по 
воспоминаниям родственников, сам Крячков не очень любил праздное времяпрепровождение. 
Он выходил к гостям, приветствовал их, немного сидел за столом, пил чай и снова уходил работать.  
Семья архитектора жила в этом доме до отъезда в Новосибирск в 1930году. 
 
Указом Президента Российской Федерации № 176 от 20.02.1995 г. особняк А.Д. Крячкова включен в 
число памятников архитектуры федерального значения. 
1909 Родился сын Андрей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%A2%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)


1909 Новониколаевск Для обеспечения нового строительства в городе А. Д. Крячков участвует в 
сооружении первого в Новониколаевске кирпичного завода. Этот завод производил миллионы штук 
кирпича и действовал в городе свыше 50 лет.  
 
1909-1912 Омск Возведение Городского Торгового корпуса (улица Ленина, 3). Он представлял собой 
двухэтажное каменное здание, решенное в стиле неоклассицизма – одного из ведущих направлений 
в архитектуре 1910-х гг. Весь первый этаж был определён под магазины, на втором 
предусматривались помещения для банка с несгораемой кладовой и для контор. Большую площадь 
занимал ресторан с тремя кабинетами, открытой сценой, буфетом и кухней. На первом этаже 
находились магазины известных в городе предпринимателей Н. Н. Машинского, М. А. Шаниной, С. Х. 
Рандрупа, торговый дом «Моисеев и сыновья». Товары предлагались самые разнообразные: бельё, 
галантерея, мануфактура, багетные рамы, бумага, брезент. После 1917 г. здание занимали 
многочисленные организации социально-политической направленности, с 1930 г. здесь размещался 
Омский автодорожный институт. 
В 1996 г. согласно приказу губернатора Омской области здание передано Омскому областному 
музею изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. В настоящее время в восстановленных 
интерьерах располагаются экспозиции музея, реставрационные мастерские, фондовые хранилища. 
 

 
 
 
1909 Крячков награжден Орденом Святого Станислава III степени. 
1910-1912 Новониколаевск Городской торговый корпус ( Красный проспект, 23), ныне — 
Новосибирский государственный краеведческий музей.  

 
Здания решено в традициях русской архитектуры, что выделяло его из окружающей застройки. 
Строгая симметрия фасадного решения корпуса диктовалась, помимо его назначения как главного 
административного здания Новониколаевска, его расположением посредине огромной Ярмарочной 
площади, а также в центре всего города. Архитектуру Городского корпуса, как и городских школ, 
построенных по проектам А. Д. Крячкова, нужно отнести к архитектуре рационалистического 
модерна. При реконструкции здания утрачена пожарная башенка на западном фасаде, 
металлические навесы над входами, ограждения с металлическими решетками в подвальный этаж. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9


1910-1912 Новониколаевск Выполнены 
проекты 12 зданий начальных училищ  
(Ядринцевская ул., 66)Двухэтажное 
здание школы решено в стиле 
рационалистического модерна и является 
одним из 12 учебных заведений, 
построенных по проектам А. Д. Крячкова в 
рамках программы строительства 
городских начальных училищ. 
Предположительно в разработке проекта 
школы принимал участие архитектор-
художник К. Лыгин. 
 
 
1912 Городское Андреевское училище. 

(Сибирская, 54) 
 Ориентация главного фасада памятника на 
северо-запад исторически была 
обусловлена местоположением 
Андреевской площади (ныне 
несуществующей). Стены школы, в плане 
близкой к прямоугольнику, кирпичные, 
крыша крыта железом. Сложная объемно-
пространственная композиция памятника 
задается сочетанием боковых частей 
здания с повышенным объемом 
центральной части, акцентированной 
широким ризалитом, а также 
примыкающими, более мелкими по 
масштабу, объемами. Особенностью 

здания является завершающая композицию высокая декоративная башня, вероятнее всего 
предназначавшаяся для хранения воды. Общее решение памятника тяготеет к стилю модерн, о чем 
свидетельствуют асимметричность соединения разновеликих объемов здания и многочисленные 
детали: треугольные щипцы с коронообразными деталями (в форме шахматной фигурки), 
венчающие боковые выступы центрального ризалита; скругленные углы дверных и оконных проемов 
северо-западного фасада; слуховые окна круглой формы; сложного профиля ступенчатый карниз; 
скругленные на всю высоту здания углы бокового объема лестничной клетки со стороны юго-
западного фасада. 

 1909 - 1912  Ул. Якушева, 21; Городская 
начальная школа в Октябрьском районе  
Новосибирска.   
Здание школы признано памятником 
архитектуры регионального значения (решение 
облисполкома № 53 от 16.02.1987) 
 Здание искажено позднейшей пристройкой. В 
настоящее время здание занимают автошкола и 
межшкольный учебный комбинат. 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F


 Большевистская, 45 (ныне -драматический 
театр «Старый дом»); 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1909-1912   Городское училище по улице 
Переселенческой (1905 года, 22 ) Здание 
школы признано памятником архитектуры 
регионального значения (решение 
облисполкома № 53 от 16.02.1987). В 
планировочном решении зданий школ 
А.Д.Крячков применил «план романовского 
типа» для городской школы, разработанный 
в строительном комитете различными 
специалистами. Типовая схема 
предназначалась для массового 
строительства в городах России небольших 
школьных зданий («училищных домов»). 
Называлась она так потому, что, в связи с 

готовящимся в России введением всеобщего начального образования, для массового строительства 
городских школ был создан специальный фонд (к 300-летию дома Романовых). 
Большинство школ (9 из 12) были построены на углах кварталов и поэтому хорошо просматривались 
с больших расстояний по многим улицам города. Школы, со своими живописными силуэтами, ярким 
цветовым (красно-белым) строем, более крупным, по сравнению с преобладающей городской 
одноэтажной деревянной застройкой, масштабом, контрастно выделялись в общей панораме 
города, привлекая к себе внимание. Они придавали некоторое стилевое единство городской 
архитектуре, еще не имеющей устойчивых традиций. Главный вход городских школ подчеркивался 
расположенной над ними башней. Помимо эстетической, они выполняли и практическую функцию – 

служили противопожарными 
обзорными площадками и 
содержали бак с водой. На части 
школьных зданий башни со 
временем были утрачены. 
1909−1912 Городская начальная 
школа на углу улиц Ленина (22)  
и Революции  Здание школы 
признано памятником архитектуры 
регионального значения.  
В 1997 г. были завершены работы 
по приспособлению этого здания 
под служебные помещения Театра 
кукол. 

1911 Томск В Технологическом институте Крячкову предложено руководство проектированием по 
отоплению и вентиляции. С 1913 года ему было поручено чтение курсов гражданской архитектуры и 
архитектурных форм на всех факультетах института. 
1911 Родилась дочь Татьяна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)


1911-1912  Томск 
Проект Дома Науки 
имени 
П. И. Макушина 
(Соляная площадь, 
4), (девиз «Свет»). 
строительство 
осуществляли 
Т. Л. Фишель3 и 
А. И. Лангер. 
 
 
 
 
 
 
 

Прекрасный фасад в стиле модернизированной английской готики импонирует зрителю своей 
полной величия массивностью. Средняя часть здания состоит из трех этажей и башни, боковые части 
- двухэтажные. Общая архитектурная направленность сооружения была выдержана последовательно 
в формах и декоре архитектуры модерна.  
Здание формировалось из трех кубовидных объемов, смыкающихся друг с другом (при этом средний 
объем, более усложненный, выделен в центре ризалита с аттиком и вазами и башнями по бокам), и 
было действительно несколько тяжеловесным, хотя и достаточно живописным по силуэту, с 
декоративно обогащенным фасадом. Высокие кровли боковых объемов здания, две башни, высокий 
«монастырский» купол с шаром на его вершине, увенчивающий сооружение по оси симметрии, 
вызывали чувство ритмического нарастания форм архитектуры к центру фасада. Сложные ряды 
разнообразных по формам оконных проемов усиливали динамику сооружения. Инженер-архитектор 
А. И. Лангер4 взял на себя техническое наблюдение за всеми работами по строительству и полную 
ответственность «за прочность постройки».  
07.10.1912 г. Дом науки в Томске был открыт.  
Построенный “Дом науки” располагал 8 аудиториями на 960 мест, 7 кабинетами, комнатами для 
директора, канцелярии, лекторов и библиотеки; в полуподвальном этаже находились шинельная, 
столовая с отделением для плиты и 14 комнат для служащих.  
По замыслу инициатора строительства и его главного финансиста П. И. Макушина5 в Доме был 
открыт Народный университет по образцу Московского народного университета имени Шанявского 
Условия военного времени не позволили развернуть полномасштабную учебную работу. В здании 
проходили занятия Сибирских высших женских курсов, в 1912-1914 гг. - Общеобразовательных 
вечерних классов (курсов), в августе 1918 года разместилась эвакуированная Академия Генерального 
штаба Русской армии, в 1920 году - школа красных командиров, в 1923 году -Сибирский 
политехникум. Общедоступный университет был открыт 13.12.1925 г.  
В декабре 1941 г. здание было передано заводу «Томсккабель», с 1960 года в здании разместился 
Дом культуры завода, с 1998 года находится театр куклы и актёра «Скоморох». (Проект напечатан В 
«Архитектурном мире» за 1913г., «Сибирской жизни» за 1913). 
1911 май Париж, во время старта самолета, летящего из Парижа в Мадрид, случилась 
авиакатастрофа, Андрей Дмитриевич указан в прессе как жертва катастрофы.  

                                                           
3 Фишель Товий Лазаревич  ( Товье-Герш Лейзерович Фишель)  (1869 -после 1913) российский архитектор и 
скульптор, городской архитектор Томска в 1905-1911 годах. Окончил ИАХ .Автор многочисленных построек в 
Томске 

4 Лангер Андрей Иванович(1876 -после 1917) русский архитектор. Окончил Рижский политехнический институт 
(1904).С 1906 года жил и работал в Томске. 

5 Макушин Петр Иванович (1844- 1926)  видный деятель народного просвещения в Сибири, основатель первой 
в Томске публичной библиотеки, первого в Сибири книжного магазина, один из инициаторов создания первого 
в Сибири университета. Почётный гражданин Томска (1910). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


1911-1912 Новониколаевск Реальное 
училище имени Дома Романовых  
(Красный проспект, 3), в 1928-1932 
надстроены 3 и 4 этажи по проекту 
архитекторов К. Е. Осипова, А. И. Боброва, 
ныне - городская детская больница. 
Реальное училище стало крупнейшим 
зданием на Николаевском проспекте. 
Долгое время реальное училище было 
лучшим учебным заведением города, с 
физическим и химическим кабинетами и 
лабораториями, метеорологической 
станцией и астрономической 
обсерваторией, гимнастическим залом, 
столовой, душевыми, церковью и т.д. Это 
было одно из самых крупных зданий, 
располагавшихся на Николаевском 
проспекте, рядом с собором Александра 
Невского. В здании размещалось 8 
классных помещений, реакционный 
коридор, библиотека, учительская 
комната, кабинет врача, гимнастический 
зал, души, столовая с буфетом, 
рисовальный и чертежный классы, 
физический и естественно-исторический 
кабинеты, Большая дворовая территория 
училища служила площадкой для 
гимнастики и игр. 
Здание на несколько сажен отступало от 

красной линии проспекта, и было отгорожено от тротуара красивой и скромной металлической 
решеткой на гранитном цоколе, поддерживаемой гранитными столбами.  
 

1911-1914  Новониколаевск 
Коммерческое собрание, ( ул. Ленина, 
19), с 1932 года - театр «Красный факел». 
В 1935-1937 годах реконструировано, 
реставрировано в 1990-е годы. 
Коммерческий клуб в Новониколаевске, 
построенный в формах русского 
классицизма, был лучшим зданием 
дореволюционного города на Оби, и его 
называли эталоном совершенства. Оно 
располагалось несколько в стороне от 
основного массива застройки и 
предназначалось для деловых и 

неофициальных встреч Коммерческого собрания (Делового клуба), банкетов и развлечений 
привилегированной части городского общества.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%C2%BB


1912-1914 Томск Библиотека университета, 
совместно с Л. П. Шишко ( проспект Ленина, 34а) 
1912 Омск Механико-техническое училище 
(Московская улица). 
1912 Омск Дом Тверской мануфактуры. 
1912 Омск Конкурс на разработку фасадов здания 
управления Омской железной дороги (подано 12 
проектов) выиграл архитектор-художник В. Ф. 
Оржешко6, но здание строил известный 
петербургский зодчий Ф. И. Лидваль, по проекту 
которого и было выстроено это одно из лучших 
зданий Омска. А. Д. Крячков под девизом 
«Иркутск— Москва» представил на этот конкурс 
два варианта фасада (получил вторую и третью 
премии). Первый, выполненный в формах 
неоклассицизма, был очень близок к тому, что мы 
находим в здании у Ф. И. Лидваля. Однако, при 

тех же параметрах и композиционной схеме фасада, архитектурная композиция его уступала в 
стройности, рисунке ордерных форм и общей их пластической разработке архитектуре Ф. И. Лидваля. 
Более низкая (в один этаж, а у Ф. И. Лидваля в два этажа) цокольная часть фасада, развитие 
пилястрового ряда по всему фасаду), менее выразительная пластика фасадных элементов , 
плоскостная скульптурная пластика (у Ф. И. Лидваля круглая скульптура) привели к более 
тяжеловесной общей разработке фасада, менее торжественной выразительности общего 
композиционного строя архитектуры.  
Второй вариант является несколько неожиданным из-за принятой стилистики архитектуры — 
архитектуры эклектичной, составленной из форм архитектуры башен Московского Кремля (в 
упрощенной интерпретации), элементов «модернистской» готики. И если в целом фасад не был 
лишен известной целостности и монументальной приподнятости в композиционном строе, 
откровенная  декоративность таких его элементов, как шатровые башенки на углах фасада, шатры и 
высокая кровля на центральном ризалите, а также недостаточная масса стеновых ограждений, 
чрезвычайно часто прорезанных оконными проемами, с исключительно напряженными 
метрическими рядами, создающими впечатление каркасной конструкции сооружения, не создали 
достаточно высокой эстетической выразительности здания. 
1912 Киев Проект контрактового дома (девиз «Майдан») Всего на конкурс было подано 19 проектов 
и в протоколе комиссии (жюри) от 31 января 1912 года о проекте А. Д. Крячкова, не получившем 
никакой премии, было записано: «Простой и ясный прием, но... постановка ресторана с одного 
бока (нежелательно вследствие невозможности использования его для «обоих зал») 
неудовлетворительна для данного задания. Зал со сценой по длинной стороне естественно 
уступает залам других помещений. С внешней стороны здание утилитарного характера также 
не отвечает заданию». Видимо, сооружения, разрешенные не в формах неоклассицизма, весьма 
распространенного в этот период, не могли удовлетворить жюри. Первую премию получил проект 
художника-архитектора М. X. Дубинского, проект академика архитектуры И. Н. Фомина был отмечен 
только в числе лучших. 
1913  Омск Проект больницы. 
1913 Благовещенск Проект Кафедрального собора.  Первая премия. 

                                                           
6 Оржешко Викентий  Флорентинович (1876-после 1917) архитектор, художник, преподаватель Томского 
технологического института(1905-1914). Учился в Алексеевском реальном училище.В 1895 году поступил в 
Высшее художественное училище Императорской Академии художеств в Петербурге на архитектурное 
отделение. Автор многочисленных построек в Томске, активный общественный деятель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)


1913 Томск Крячков проектирует 
храм во имя Преподобного Сергия 
Радонежского при Томской 
Духовной академии. Проект 
Духовной академии был высочайше 
утвержден Святейшим Синодом 
Русской православной церкви в 
начале 1914 г. Осенью 1916 г. 
предполагалось ее открытие с 
названием «Сибирская духовная 
академия».  Выполненный в 
«византийском» стиле, проект так и 
не был осуществлен. 
Территория Духовной академии 
ограничивалась Евграфовской 
(Аэродромной) и Новгородской 
улицами, главный фасад Академии 
выходил на Казанскую ул. 
(Комсомольский проспект). Кроме 
главного здания Духовной 

академии с домовой церковью во имя Преподобного Сергия Радонежского, были спроектированы 
квартирный флигель, здание служб, ледник.  Рядом с постройками располагались цветник и огород, 
переходящий в сад. 
1913 Бийск Народный дом. Вторая премия. (Девиз «Синий круг»). 
1913 Екатеринбург Здание Общественного собрания.  Первая премия. Здание начали строить по 
проекту, но строительство его было прервано в 1914 году в связи с начавшейся первой мировой 
войной. В 1926 году на фундаментах и частично стенах этого сооружения было построено здание 
Свердловской филармонии.  
1913 Чита Проект здания Читинского общественного собрания, в двух вариантах под девизами 
«Меркурий» и «Восток» не был премирован. Плановое решение вариантов здания, исключая 
некоторые детали, идентично, как и стилистика фасадов, разработанных в формах неоклассицизма. 
Прием планового решения в какой-то мере отражает уже знакомую нам конкурсную композицию 
плана Московского купеческого собрания (1905 год) на Малой Дмитровке, но не в столь 
«роскошном» развитии, как для Москвы. Этот прием композиции автор применял уже не раз, 
постоянно варьируя его с учетом разных условий конкурсов. По архитектуре же фасадов А. Д. 
Крячков в этих проектах дал весьма «скромные» варианты стилизации неоклассицизма начала 
второго десятилетия XX века. 
1913 Оренбург Здание музея (девиз «Коричневый круг»). Было подано 40 проектов. Комиссия судей 
поделила проекты на «лучшую» группу проектов и группу проектов второй категории. Проект А. Д. 
Крячкова попал в группу «лучших» проектов, и о нем в жюри 18 декабря 1912 года было сказано: 
«План простой и удовлетворительный, но, к сожалению, не совсем удовлетворительны фасады 
здания — они не масштабны; боковые фасады не вяжутся с главным — эта сторона проекта 
слабее плана, а между тем для такого здания, как музей, она немаловажная». Действительно, 
двухэтажное здание с большим набором помещений на каждом этаже по фасаду представляется как 
одноэтажное, как, например, манеж с двусветными крупными залами, но на самом деле не 
развивающееся в глубину композиции, как это может показаться по центральному ризалиту в 
стилизации московского ампира, с огромным арочным оконным проемом над колоннадой входа. 
Этот конкурс выиграл гражданский инженер П. М. Нахман. 
1913 Петербург Дом Русского банка для внешней торговли должен был размещаться в центре города 
по Морской улице (главный фасад), с выходом на р. Мойку по Кирпичному переулку. Учитывая 
местоположение здания, Андрей Дмитриевич запроектировал его в формах неоклассицизма: 
высокий нижний этаж с аркадой, заполненной оконными проемами, крупно рустованной, 
пилястровая колоннада по второму и третьему этажам, с антаблементом, на фоне которого над 
каждой пилястрой на пьедестале стояла круглая скульптура — человеческие фигуры. Выше первого 
все этажи были рустованными. Окна второго этажа между пилястрами имели простейшие сандрики, 
в прямоугольных нишах размещались высокие вазы античного рисунка. Само же объемно-



планировочное решение здания было представлено в виде трапециевидного блока в четыре этажа, 
занимающего весь участок постройки. Начинено оно было множеством различных помещений, по 
периметру здания окружающих центральный прямоугольный вытянутый в длину операционный зал. 
Но образно здание можно было принять и за жилой дом, мало чем выделяющийся в сплошной 
фасадной плоскости застройки Морской улицы или набережной р. Мойки. Видимо, это привело к 
тому, что жюри не признало достоинств здания, которое могло показаться ординарным для 
европеизированной столичной архитектуры 
 

1913-1914 Томск Расширение здания 
Политехнического (бывшего коммерческого) 
училища  
1914 Томск Пристройка операционного зала к 
госпитальным клиникам 
1914 Томск  Склад торгового дома 
«В. А. Горохов» (Набережная р. Томи, 27)  В 1914 
г. почетный гражданин Сергей Владимирович 
Горохов представил проект Крячкова на 
строительство фабрики желтой оберточной 
бумаги и картона, который  был утвержден 
строительным отделением Томского 

губернского управления. Позднее это здание стали именовать Гороховскими складами. Оно 
представляет собой интересный тип складской постройки, с четкой прорисовкой силуэта и 
своеобразным оформлением фасада в стиле модерн. Здание удачно поставлено на высоком берегу 
Томи, выделяясь четким силуэтом со стороны реки, и являлось высотной доминантой близлежащих 
улиц. 
Большое кирпичное здание с оштукатуренным цоколем, имеет Г-образный план. Угловая часть  
уличных фасадов закреплена  сужающейся кверху четырехгранной башней с деревянным шпилем, в 
верхней части  которой помещена фамилия бывшего владельца «Горохов». Стены уличных фасадов 
прорезаны двумя рядами оконных проемов, дворовые фасады глухие. Каждая часть перекрыта 
двухскатной крышей. 
Декоративное оформление уличных фасадов, строится на сочетании гладких кирпичных стен с 
оштукатуренными и побеленными деталями. 
Окна 1-го яруса узкие, прямоугольные с коваными решетками и без наличников, в верхней части 
украшены оштукатуренной прямоугольной плоскостью. Небольшие арочные окна 20го яруса с 
коваными фигурными решетками обрамлены простыми наличниками. 
Внутреннее пространство здания разделено на две части деревянной перегородкой. Северная часть 
двухэтажная, массивные в два ряда столбы-опоры поддерживают тесовый настил второго этажа. 
Указом  Президента РФ № 176 от 20.02.1995г.  здание включено в число памятников архитектуры  
Федерального значения. 
1914 Благовещенск Вторая женская гимназия.  Первая премия. (девиз «Юность») 
 
1914 Новониколаевск Часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая (Красный проспект, 17а). 
Снесена в 1930 году; восстановлена в 1993 по авторскому проекту П. А. Чернобровцева. 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 в.  
 
1914 Омск Исполнены центральный городской Торговый корпус в Омске, а также проект и смета 
доходного дома страхового общества «Саламандра». 
 
1914-1917 Томск Крячков читал курс строительного искусства в Томском политехническом училище. 
С 1913 года на Сибирских технических курсах читал курс архитектуры и архитектурных форм. Состоял 
директором этих курсов. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


1914-1916 Новониколаевск. Торговый 
корпус Богородско-Глуховской 
мануфактуры ( Советская улица, 33), 
Здание для филиала Богородско-
Глуховской мануфактуры московских 
текстильных фабрикантов Морозовых, 
с внутренним монолитным 
железобетонным каркасом и 
кирпичными ограждающими стенами. 
Железобетонная стоечно-балочная 
система конструкций корпуса была 
впервые осуществлена в 

Новониколаевске. Благодаря железобетонным конструкциям, автору удалось получить большие по 
площади торговые залы (до 350 м2), квадратные по форме с поддерживающими стойками-
колоннами (по 4 в каждом зале), балочные железобетонные перекрытия. Общий план здания П-
образной формы был разделен лестничными клетками в кирпичных стенах на отдельные торговые 
залы. В лестничные клетки встроены санитарные узлы. План получил четкую схему с максимальным 
выделением полезной площади для торговых залов. Так как перекрытия здания не опирались на 
внешние стены, то А. Д. Крячкову удалось создать большие оконные проемы-витрины, с двух сторон 
здания, заливающие светом торговые залы. Фасады трактовались в стиле французского 
неоклассицизма, с большим ордером ионического стиля на фасаде. Здание Богородско-Глуховской 
мануфактуры в 1922было надстроено на 2 этажа, и в нем разместился Главпочтамт. 
1914 В журнале общества «Сибирских инженеров» №3 и 4 опубликована работа А.Д.  «По вопросу об 
устройстве оснований на слабом грунте». 
1915 Опубликована вторая работа «К вопросу о смешенных системах висячих стропил». 
1915 Петроград Проект училища им. В.Г. Белинского. 
1915-1917 Новониколаевск. Дом инвалидов Сибири (Дом офицеров) (Красный проспект, 63). 
Крячковым выстроены два этажа, затем строительство заморожено. В 1925-1928 годах достроено 

Б. М. Блажовским; пристройка по улице Гоголя 
1943-1944. 
 Все здания, которые удалось построить А.Д. 
Крячкову в Новониколаевске за семь 
предреволюционных лет, возводились в 
труднейших условиях, наездами, в свободное от 
основной работы время, иногда с помощью 
студентов-практиков Томского технологического 
института.  
 
1916 Омск Коммерческое училище. 
1916 Кузнецк Проект Города-сада для 
Управлениея Кольчугинской железной дороги. 
1916 Крячков награжден Орденом Святого 
Станислава II степени.  
1918 Андрей Дмитриевич становится 
консультантом и заведующим отделом 
проектирования сооружений и заводских 
поселений по «типу городов-садов» Кузнецкого 
металлургического общества в Томске. Город-сад 
при станции Кузнецк не получил своего полного 
развития. В нем не были сооружены 
монументальные здания: вокзал, церковь, 

управление дороги. В годы первой пятилетки со строительством он превратился в периферийный 
городской район Новокузнецка. 
1918 Омск Исполнены проекты Центрального городского Торгового корпуса в Омске, а также проект 
и смета доходного дома страхового общества «Саламандра» и г. Шульца. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)


1918 Томск Конкурс Томского губернского земства: 
Денежных знаков по рисунку А.Д. Крячкова напечатаны сибирские  пятирублевки (за неимением 
герба), Изображения «Посуды чайной». «Посуды столовой». «Письменного прибора». 
 
1919 Омск Проект иконостаса для Омского кафедрального собора, который был премирован высшей 

наградой. Успенский кафедральный собор в 
Омске не сохранился.  
1920  Крячкова избирают профессором Томского 
технологического института.  
1923-1924 Новосибирск Здание Сибдальгосторга ( 
Советская, 31). В 1967 году достроено до 4-х 
этажей, сделаны боковые пристройки по проекту 
Г. П. Зильбермана. В настоящее время -
Новосибирская государственная консерватория 
имени М. И. Глинки. 
 

 
1923-1924  Новосибирск  «Сибирское подворье» — здание государственных учреждений Сибири 
(Красный проспект, 39). Надстроено до 5 этажей в 1935-1937 под Плановый институт по проекту 
С. М. Игнатовича, в настоящее время — Новосибирская государственная архитектурно-
художественная академия.  
 

1924-1928 Работа в строительной 
комиссии Сибревкома. 
1924  Новосибирск  Кинотеатр 
«Первый Госкино» («Совкино») ( 
Красный проспект, 15), снесён в конце 
1960-х годов. 
 
1925-1926 Новосибирск. Сибревком ( 
Красный проспект, 5). Пристойка по 
ул. Свердлова  С. П. Скобликов, 
В. И. Нуждин, 1950-е. В настоящее 
время — Новосибирский 
государственный художественный 
музей. 
1926-1927-1928 Методы и 

направленность в проектировании на факультете совершенно изменились. Все подчинило себе 
конструктивистское архитектурное проектирование. На путь конструктивизма должен был перейти и 
профессор А.Д. Крячков, руководитель архитектурной специальности. 
 
 

1926 Москва Всесоюзный съезд по 
гражданскому и инженерному 
строительству, проходивший под 
девизом «Режим строгой экономии в 
строительстве» А.Д. Крячков участвовал в 
его работе как делегат от Сибирского 
края, он сделал доклад «Планировка 
сибирских городов в связи с их 
строительством». В залах ВХУТЕМАСа во 
время работы съезда была организована 
выставка современной архитектуры с 
целью противопоставить 
беспринципному эклектизму единый 
фронт современной архитектуры, найти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9


пути к активному завоеванию строительной деятельности. Центральными в экспозиции выставки 
были проекты братьев Весниных, положивших начало архитектурному конструктивизму. 
1926 Новосибирск Текстильсиндикат, здание надстроено до 4 этажей в 1930). 
1926 Новосибирск Сибкрайсоюз (Красный проспект, 29). 
1926-1928 Новосибирск Жилой дом работников Госбанка (Урицкого, 15), надстроен до 5 этажей в 
1932-1935 годах. 
 

   
 
 

1927 Кемерово Проект здания Дворца Труда (им. 10-
летия Октября). Первая премия, здание построено по 
его проекту. 
 1927 Командировка на несколько месяцев с 
«научной целью» в Самару, Одессу, Ростов-на-Дону, 
Николаев для осмотра элеваторов и холодильников, а 
также в Москву и Ленинград для изучения новейших 
достижений мировой архитектуры на выставках, 
открытых отделом Академии художеств при 
Главпрофобре. 
 

1927 Новосибирск Сельскохозяйственный техникум (с 1941 здание занято аффинажным заводом). 
 
1927 Новосибирск Конкурсный проект 
1-ой поликлиники. Вторая премия. 
Первая премия - московский 
архитектор П.Щекин. 
1927 Новосибирск Закрытый конкурс 
зданий окружной больницы.  Четвертая 
премия. На этот конкурс были 
приглашены известные зодчие страны 
профессор Л.А. Ильин из Ленинграда, 
профессора из Москвы. 
1928  Москва Всесоюзный открытый 
конкурс  на проект здания  
Центросоюза  на Мясницкой улице.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE


Пятая премия. В этом конкурсе участвовали ведущие мастера – братья Веснины.Первую премию 
получили французские архитекторы Ле Корбюзье и П. Жаннуре (построено 1929-1936). Все проекты 

были выполнены в «стиле 
конструктивизма» «стройного дитя 
индустриальной культуры», которое 
«долгое время капитализм гноил в 
подполье и которое освободила 
пролетарская революция» 
 
1928 Камень-на –Оби. Здание Дома 
культуры. Первая премия. 
1928 Верхнеудинск (Улан-Удэ) Проект 

здания Дома Советов Бурят - 
Монгольской республики.  
Третья премия.   
В конкурсе на проект Дома Советов 
БМАССР участвовало 24 архитектора со 
всех концов СССР. Первой премией был 
отмечен проект ленинградского зодчего 
Андрея Андреевича Оля. Вторую также 
присудили ленинградским 
архитекторам — группе Н. А. Троцкого, 
Е. А. Левинсона и гражданского 
инженера С. Н. Казака. Третье место 
досталось команде студентов Томского 
технологического института под 

руководством выдающегося сибирского архитектора профессора А. Д. Крячкова. 
 

1930  Новосибирск  Здание Госбанка, 
на основе планировочной схемы 
М. Я. Гинзбурга ( Красный проспект, 
27). Здание Государственного банка 
на Красном проспекте в 
Новосибирске, является памятником 
архитектуры регионального 
значения. Одно из лучших 
общественных зданий столицы 
Сибири, выполненное в стиле 
конструктивизма, органично 
вписалось в ансамбль площади 
Ленина. А.Д. Крячкову, имевшему 
большой практический опыт в 
строительстве множества 

сооружений переходить к рациональному направлению в архитектуре, отрываясь от 
традиционализма к символике простых геометрических форм. Характер и тематика учебного и 
дипломного проектирования совершенно изменились, исчезли симметрия композиции классицизма, 
ордера, прихотливость линий модерна. Появились типы новых гражданских и промышленных 
зданий, проекты промышленных поселков, ж/д вокзалов, спортивные клубы с плавательными 
бассейнами, крытые рынки, хлебозаводы. Все они выполнены в строгих принципах ортодоксального 
конструктивизма, асимметрия общей композиции, напряженная динамика и контрастность 
объемных форм. Контрастные сопоставления глухих и гладких плоскостей стен и стеклянных 
отражений и витражей. 
1930 В связи с преобразованием строительного факультета Томского технологического института в 
Новосибирский инженерно-строительный институт, Крячков был зачислен в его штат профессором и 
заведующим кафедрой архитектуры. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


1930 Новосибирск Конкурсный проект Дома 
Науки и Культуры, не осуществлён. 
1930-е годы, Новосибирск Конкурсный проект 
жилкомбината для работников искусств, не 
осуществлён. 
 1930-е годы - Крячков принимает участие в 
проектировании и строительстве крупнейших 
сооружений города: театра оперы и балета и 
железнодорожного вокзала. 
 
1930-1932 Новосибирск Здание Крайисполкома. 
По проекту Крячкова здание заложено и 
возведено до первого этажа; завершено с 
изменением проекта и фасадов архитекторами 
Б. А. Гордеевым, С. П. Тургеневым, 
конструкторами Н. В. Никитиным, 

И. В. Косициным. В настоящее время — 
областное правительство 
 
1930-1936 Крячков работает в 
Сибкрайисполкоме, совмещая эту работу с 
преподавательской деятельностью в Томском 
технологическом институте, а затем в Сибирском 
строительном институте (в Новосибирске). 
 1931 Крячков назначен деканом архитектурной 
специальности Сибирского строительного 
института в Новосибирске 
1936 Крячков назначен заместителем директора 
по научно-учебной работе. 

1936-1956 Красноярск Здание Дома Советов (проспект Мира, 110), реализация заметно отличается от 
исходного проекта.  
 
1937  Проекты Крячкова (Дома Советов в Иркутске и Красноярске, Стоквартирный дом в 

Новосибирске», совместно с 
В. С. Масленниковым) (Красный 
проспект, 16).) были представлены на 
Всемирной выставке в Париже и 
удостоены Гран-при и Золотой 
медали. 
1942 Крячков утвержден в ученой 
степени доктора технических наук. 
В годы Великой Отечественной войны 
Крячков работал над проектом зданий 
Сибирского филиала Академии наук 
СССР, строил новые промышленные 
цеха, консультировал на оборонных 
стройках и в проектных организациях 
(Кузбасс, Промстройпроект, заводы 
оборонного значения, Новосибирский 
вокзал и др.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1907)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1937)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6


1943-1947 Новосибирск Перестройка фельдшерско-
акушерской школы под здание Западно-Сибирского филиала 
АН СССР, совместно с Н. Г. Васильевым (Фрунзе, 11). В 
настоящее время — Институт систематики и экологии 
животных СО РАН. 
1944 Крячков становится заслуженным деятелем науки и 
техники РСФСР.  
1946 (1947?)  Крячков награждён орденом трудового 
Красного Знамени. 
1949 награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»  
 
1950 25 августа скончался, будучи на отдыхе в Сочи. 
Похоронен в Сочи. 
А.Д. Крячков принял участие в 14 архитектурных конкурсах, 
заняв при этом 6 первых, 2 вторых и 3 третьих премии. 
Наиболее значимыми для него были успехи во всероссийских 
конкурсных программах.  
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Важнейшие постройки 
 
 Городское реальное училище на Красном проспекте. 1912 год 
 Городской торговый корпус на Красном проспекте. 1910—1912 годы. 
 Здание торгового филиала Богородско-Глуховской мануфактуры московских фабрикантов 

Морозовых на ул. Советской. 1914—1916 годы. 
 Здание коммерческого (купеческого) собрания на ул. Ленина. 1911—1912 годы. 
 Здание Дома инвалидов первой мировой войны на Красном проспекте выстроено по проекту А. Д. 

Крячкова до второго этажа в 1915—1916 годах. 
 Здание кинотеатра «Первое Совкино» на Красном проспекте. 1924 год. 
 Здание Сибирского революционного комитета (Сибревкома) на Красном проспекте. 1925 год. 
 Дом Советов (Облисполком). 1932 г. 
 "Стоквартирный дом". 1933 - 1936 г. 
 Здание Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР на ул. Фрунзе. 1944—1947 годы. 
 Часовня святого Николая. 
 Комплекс из 12 городских школ. 
 Торговый корпус на Базарной (Ярмарочной) площади. 1910 г. 
 Проектирование и руководство возведением наиболее значительных зданий в городе: конторы 

Сибдальгосторга (1923 г.), здания Госучреждений (1924–1925 гг.), контор Сибкрайсоюза и 
Текстильсиндиката (1926 г.), Сельхозтехникума (1927 г.). и др. 

Градостроительные проекты 
 Два варианта фасадов здания управления Омской железной дороги (1912 г.). 
 Проект контрактового дома в Киеве (1912 г.). 
 Проект дома для Русского банка внешней торговли в Петербурге (1913 г.). 
 Проект здания музея для Оренбурга (1913 г.). 
 Проект больницы в Омске (1913 г.). 
Нереализованные проекты в связи с начавшейся Первой мировой войной 
 Проект здания Народного дома в Новониколаевске, заказанный архитектору в 1911 г. городским 

обществом народного образования. 
 Здание Дома инвалидов. Проект заказало ему вновь возникшее в городе патриотическое 

Общество увековечивания памяти героев войны. Это должно было быть здание-памятник   
Научные труды 
 докторская диссертация «Влияние климата и природы на строительство и архитектуру в Сибири» 

(1942г.) 
Награды 
 1905 г. - II премию за проект здания Московского коммерческого собрания на Малой Дмитровке, 

III премию на конкурсе проектов здания мужской гимназии в Ростове Великом. 
 1906 г. - I премия за здание Общественного собрания в Новониколаевске. 
 1908 г. - IV премия за проект здания Военно-исторического музея в Петербурге. 
 1909 г. - А.Д. Крячков совместно с архитектором-художником В.Ф. Оршежко получает III премию за 

проект здания театра в Ярославле, объявленном Московским архитектурным обществом. 
 1910 г. - I премия на конкурсе за эскизный проект здания Дома науки в Томске. 
 1913 г. - I премия за конкурсный проект здания общественного собрания в Екатеринбурге. 
 1913 г. - II премия за проект Народного дома в Бийске. 
 1914 г. - I премия за проект здания кафедрального собора в Благовещенске. 
 1914 г. - I премия за проект женской гимназии в Благовещенске. 
 1919 г. - I премия за проект иконостаса для Омского кафедрального собора. 
 1927 г.- V премия в конкурсе на проект здания Центросоюза в Москве (I премия у французского 

архитектора Ле Корбюзье). 
 1937 г. - Диплом «Гран–при» и Золотая медаль за представленные на международную выставку 

искусств и техники в Париже г. проектные работы, научные труды и созданные А.Д. Крячковым 
постройки. 

 1946 г. - Указ президиума Верховного Совета СССР. А.Д. Крячков награждён орденом Трудового 
Красного Знамени и ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. 
 
Материал подготовлен главным хранителем ОГАУК «ТОХМ», Н.П.Боровинских 


