22 ноября 1910

100 лет со дня рождения
архитектора М. А. Юдина (1910–?)
Михаил Андреевич Юдин родился 22
ноября 1910 г. в семье рабочего на станции
Кузоватово Симбирской губернии (ныне
Ульяновская область).
В 1931 г. окончил Бакинский землеустроительный техникум и до призыва в
ряды Красной Армии в октябре 1932 г. работал техником-землеустроителем в г. Ленкорань Азербайджанской ССР. После службы в армии работал техником-топографом
в г. Баку.
В 1935–1940 гг. учился на архитектурном факультете Новосибирского
инженерно-строительного института им.
В. В. Куйбышева, который окончил с отличием. В 1940–1941 гг. работал инженеромпроектировщиком в г. Златоусте и г. Новосибирске.
От первого и до последнего дня с честью прошел Михаил Андреевич Великую
Отечественную войну и демобилизовался
в звании гвардии подполковника. За свою
службу был награжден боевыми орденами — Красного Знамени, Красной Звезды,
Отечественной войны II степени.
С декабря 1945 г. по 1968 г. Михаил Андреевич работал в Новосибирском
инженерно-строительном
институте
им. В. В. Куйбышева, где после защиты диссертации заведовал кафедрой архитектуры промышленных и сельскохозяйственных сооружений и зданий.
В феврале 1967 г. М. А. Юдин успешно защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Особенности промышленного зодчества в Сибири в XVIII–XIX вв.», которая
стала итогом многолетней работы. Именно это исследование и выделяет Михаила
Андреевича Юдина из большого числа ученых и краеведов, занимавшихся в разное
время изучением истории горнозаводского производства Сибири в целом и Алтая
в частности.

В течение многих лет Михаил Андреевич занимался изучением особенностей строительства и архитектуры первых
промышленных предприятий в Сибири, в
том числе гидротехнических сооружений
Алтайского и Нерчинского горных округов, частично уральских заводов. Им была
проведена большая работа по сбору материалов, в ходе которой были сделаны зарисовки и обмеры фасадов, архитектурноконструктивных
элементов
зданий,
произведены раскопки фундаментов,
осмотрены материалы и кладки каменных
стен, конструктивные решения покрытий
большепролетных зданий. Кроме того, им
были изучены архивные документы и музейные материалы, рисунки, гравюры, фотографии.
Кандидатская диссертация и иллюстративный материал, собранный и использованный при ее подготовке, в 1986 г.
поступили на хранение в Государственный
архив Алтайского края (с 1996 г. Центр хранения Архивного фонда Алтайского края).
В составе документов фонда особый интерес представляют фотодокументы, собранные и изготовленные М. А. Юдиным. В этом
комплексе переданных источников имеются альбомы фотографий, отдельные фотопозитивы, а так же негативы, в том числе
выполненные на стекле. На них запечатлены сохранившиеся до 1940-х гг. промышленные и гражданские здания, копии их
чертежей и планов, обнаруженные в фондах центральных и сибирских архивов.
Интересны зарисовки и реконструкции общих планов и отдельных заводских
строений и сооружений, выполненные
М. А. Юдиным с натуры и в результате
сопоставления различных источников.
В качестве иллюстративного материала в
диссертации использованы редкие фотографии зданий и сооружений Барнауль-
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ского завода (1912, 1927, 1947–1948) и Колыванской шлифовальной фабрики (1948).
Это исследование особенно интересно историкам и краеведам. Благодаря комплексному и историческому подходам в
изучении относительно узкой профессиональной темы «Архитектурные особенности промышленного строительства в Сибири в XVIII–XIX вв.», М. А. Юдин смог
показать взаимосвязь принципов, целей
и задач промышленного и гражданского
строительства.
В результате своего исследования
М. А. Юдин пришел к ряду важных исторических и практических выводов. В промышленном строительстве в Сибири в
XVIII–XIX вв. применялись типовые планировочные, конструктивные решения
производственных цехов, использовались
приемы рационального объединения родственных объектов в здания-блоки, блокикорпуса. Заводские архитекторы, руководствуясь принципами максимального

обеспечения производственных удобств,
экономической целесообразностью и архитектурной выразительностью, во взаимодействии и единстве решали функциональные и архитектурно-художественные
задачи. Эти принципы получили свое развитие в промышленном строительстве
XX в.
Отдельная глава работы посвящена
архитекторам и строителям сибирских
заводов. М. А. Юдин открыл для историков и краеведов имена — Я. Н. Попова,
Л. И. Иванова, А. И. Молчанова, И. М. Злобина, Д. Ф. Головина, А. Климова, И. И. Черницына, Ф. С. Ваганова, С. В. Литвинова,
М. С. Лаулина, П. М. Залесова.
С течением времени значение единственной работы Михаила Андреевича
Юдина только возрастает и может выступать в качестве самостоятельного объекта
исторического исследования.
Е. Д. Егорова
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