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ВВЕДЕНИЕ 

Барнаул  уникален: в нём есть и рукотворные и природные  

достопримечательности - Демидовская площадь и комплекс бывшего 

сереброплавильного завода, реликтовый бор и живописная пойма Оби; и 

многое другое. Вполне закономерно, что в современном обществе, учитывая 

расширение сферы услуг  в области туризма, в соответствии со стратегией 

развития Алтайского края до 2025 года, резко возрос интерес к 

историческим, в том числе архитектурным, памятникам.  

Сохранению памятников истории и культуры в нашей стране до недавнего 

времени уделялось большое внимание. Но памятники промышленного 

зодчества оказались незаслуженно забытыми. Многие из них до последнего 

времени даже не были выявлены, не охранялись, не изучались. Более того, 

часто перестраивались, окружались новыми зданиями, а порой и просто 

сносились. 

К настоящему времени архитектура городов Алтая ХVIII – середины ХIХ 

веков изучена достаточно глубоко: выявлен первоначальный облик зданий, 

восстановлены творческие биографии зодчих, прослежена связь развития 

алтайского промышленного зодчества с общей историей развития русской 

культуры и архитектуры. Однако, историки и искусствоведы не уделяли 

внимания архитектуре Барнаула второй половины ХIХ – начала ХХ века; она 

оценивалась как упадочная, почти не имеющая ценности. И, если сейчас, 

благодаря стараниям исследователей Александра Петровича Долнакова, 

Валерия Анатольевича Скубневского, Тамары Михайловны Степанской, чьи 

труды стали методологической основой данной работы, интерес именно к 

этому периоду возрастает, то в основном он касается общественных зданий и 

жилых построек. О зданиях обрабатывающей промышленности (а именно 

она после упадка горнозаводского дела стала основой экономического 

развития Барнаула) сведений практически нет.   

Автором данного исследования в архивном отделе Алтайской библиотеки 

им. В.Я. Шишкова были обнаружены  труды конца ХIХ-начала ХХ веков, в 



которых авторы косвенно касаются темы промышленное зодчество. Самым 

ранним, из обнаруженных автором, и содержащим сведения о барнаульских 

предприятиях второй половины ХIХ века является сборник «Алтай» под 

редакцией П.А. Голубева (1890)
1
. Он включает в себя таблицу количества 

фабрик и заводов Барнаула (в частности, кожевенных на 1881, 1883, 1885, 

1887гг.). Однако, ни сведений о местонахождении заводов, ни фамилии 

хозяев, ни описания устройства производства в сборнике нет.       

Аналогичные краткие сведения о количестве заводов находим в трудах 

«Материалы по исследованию арендного хозяйства в Алтайском 

округе»(1896), «Город Барнаул по переписи 26 марта 1895г»(1898) С.П. 

Швецова и К. Оланьона «Сибирь и её экономическая будущность. Гл.VIII. 

Обрабатывающая промышленность» (1903)
2
. Особую ценность в связи с этим 

приобретают работы С.П. Швецова «Частная обрабатывающая 

промышленность в Алтайском округе.» (1896г.), «Положение труда на 

частных заводах Алтайского округа» (Б.м.б.г.)
3 

(приложение №1). В них 

автор даёт не только сведения о производительности заводов (например, о 

стекольном заводе, о содовом заводе Пранга, о кожевенных заводах), 

сведения о способах производства, но и на основе натурных исследований 

подробно останавливается на описании внутреннего пространства зданий, их 

предназначении. Подробно описывая положение труда рабочих и 

обустройство всего завода, С.П. Швецов упоминает планировку заводских 

комплексов; количество, название и функциональную принадлежность 

каждого здания; этажность; расположение окон; интерьер и другие детали. 

Однако исследователь не ставил вопрос о художественной и культурной 

ценности заводских построек, их архитектурном стиле. Существенным 

недостатком этих работ является также то, что автор не называет владельцев 

завода (лишь заглавные буквы фамилий), местонахождение. Однако 

сравнение архивных документов, предоставляющих данные о количестве 

заводов, об их хозяевах, план кожевенного завода от 1840г. и ряд других 



документов, позволили автору данной диссертации воссоздать недостающие 

сведения и признать ценное практическое значение работ С.П. Швецова. 

Таким образом, промышленное зодчество Барнаула второй половины ХIХ 

– начала ХХ веков не привлекало внимания исследователей в 

дореволюционной литературе, а труды вышеперечисленных авторов служат 

вспомогательным материалом при изучении архитектуры. 

Появление в ХVIII веке сибирской горной промышленности стало важным 

событием в истории России. Заводы были отправной точкой в строительстве 

и очагом культуры. Организующими элементами планировки заводских 

поселений (а затем и всего города-завода) являлись плотина, как главная ось 

композиции, и заводская площадь. 

Одним из первых трудов, содержащим сведения о сибирских заводах, 

считается рукопись управляющего Уральскими казёнными заводами В.И. 

Геннина «Описание уральских и сибирских заводов»
4
. В ней представлены 

Екатеринбургский и Колывановоскресенский заводы, их история, техника, 

состояние, даны практические советы по организации производства. 

Также алтайское горное производство нашло отражение в трудах 

историков ХVIII века И.Ф. Германа, И.Ф. Фишера, Г.Ф. Миллера, П.С. 

Палласа, в которых, кроме  описания деятельности заводов, кратко 

упоминается архитектура как производственных сооружений, так и всего, что 

принадлежало заводу и было построено на его деньги. 

 В ХIХ веке также не были опубликованы специализированные 

исследования об Алтайской промышленной архитектуре. Она лишь кратко 

упоминается в трудах историков, технической интеллигенции и 

путешественников. 

Таким образом, тема данного исследования в специальной литературе 

разработана недостаточно полно. Промышленная архитектура Сибири 

периода эклектики не вызывала большого интереса историков культуры. 

Этому есть объективные и субъективные причины. 



 До 1970-х годов русской архитектуре конца19-начала 20 веков не 

уделялось должного внимания. Периоды 1850-х – 1900-х и 1900-х – 1920-х 

годов почти не различались – вся архитектура оценивалась как архитектура 

упадка, не имеющая художественных достоинств. Лишь в последние годы 

работа над многотомниками по истории русского искусства и специальными 

изданиями по истории архитектуры стимулировала всё большее внимание к 

этому периоду, привлекла к проведению исследований с целью понять и 

объяснить все противоречия.  

Между тем, в архитектурной жизни с середины 19 века происходили 

значительные явления; она была на редкость богата самыми различными 

творческими индивидуальностями. 

Искусствоведы разделяют этот период (по большому счёту) на 2 этапа: 

 - эклектику (широкое направление), и выросший из неё стиль 

 - модерн. 

 Интересно, что современники эклектики в основном гордились своим 

зодчеством, а отрицательное отношение сложилось позже, в период модерна, 

который, как считалось, появился в противовес «разностилью», а на самом 

деле имел с ней общие корни. 

Отрицательную характеристику эклектики нетрудно обнаружить в таких 

общих трудах, как: «История русской архитектуры», «История русского 

зодчества», «История русского искусства», «Всеобщая история 

архитектуры»
5
 и других. Зачастую, авторы этих изданий отказываются от 

объективной оценки, перечисляя лишь недостатки направления эклектика. 

 Такое уничижительное отношение к эклектике, как к безвкусице, 

отсутствию стиля, сохранялось до 70-х годов нашего века. Если в 1930-х – 

1950-х годах в ней выделяли в качестве прогрессивных тенденции, связанные 

с освоением классического или национального наследия,  то с середины 

1950-х годов наоборот, находили рационалистические тенденции, 

предвосхищавшие конструктивизм. 



Появившиеся в 80-х – 90-х годы фундаментальные работы таких 

исследователей, как Борисова, Каждан, Кириченко, Бартенев,
6
 совершенно 

перевернули взгляд на эклектику. Каждая из этих работ содержит 

подробнейший анализ предпосылок появления этого направления, его 

закономерности, внешней и внутренней структуры зданий и прочее.    

Стремление рассматривать промышленность капиталистического 

Барнаула только с точки зрения истории и экономики долго сохранялось в 

советской литературе. Одним из первых авторов, сумевших доказать 

ценность заводских построек был Александр Павлович Уманский, который в 

своей работе «Памятники архитектуры Алтая»
7
 описал наиболее важные 

памятники истории и архитектуры, однако он не касался комплексов 

обрабатывающей промышленности второй половины ХIХ века. 

Хотелось бы отметить фундаментальный труд «Памятники архитектуры 

Барнаула»(1982).
8
 В книге авторами даны историко-архитектурные 

характеристики всех памятников зодчества, состоящих на учёте и 

охраняемых государством. Здесь впервые предпринята попытка выявить и 

систематизировать здания и сооружения, официально не являющиеся 

памятниками, но имеющими к этому все предпосылки. 

Огромный вклад в изучение истории развития промышленного зодчества 

Алтая внесли работы доктора искусствоведения, профессора Тамары 

Михайловны Степанской, в частности, статья «Промышленное зодчество 

Алтая ХVIII – ХХ веков как памятник архитектуры России», работы 

«Памятники градостроительства и архитектуры Алтайского края»(1991) и 

«Барнаул: архитектурные образы начала ХХ века» и многие другие, а также 

капитальные монографии «Архитектура Алтая ХVIII – начала ХХ 

веков»(1995) и «Архитектура Алтая ХVIII-XXвеков»(2006).
9
 В этих трудах 

ставятся проблемы оценки и чёткого места в истории развития русской 

архитектуры барнаульского промышленного зодчества; проблема 

необоснованного пробела в истории архитектуры Алтая середины ХIХ – 

начала ХХ веков и попытка восполнить этот пробел. 



Ряд работ можно отнести к разряду вспомогательных, т.к. при наличии 

интересного материала об архитектуре, истории, экономике, искусстве 

Барнаула ХIХ века, сведений о промышленных комплексах книги не 

содержат. Это труды историков и искусствоведов Бочановой, Баландина, 

Камбалова, Макеева, Полухина, Сергеева, Савельева, Скупова, 

Скубневского
10

 и других, а также сборник «История Алтая в документах и 

материалах конца ХVII – начала ХХ веков» (1991)
11

. 

В связи с малочисленностью литературы, даже кратко упоминающей 

архитектуру заводов Барнаула периода эклектики, каждое предложение или 

абзац являются звеном в воссоздании облика заводских построек.
 

Таким образом, в литературе, доступной автору данного исследования, 

накоплен богатый материал о промышленной архитектуре Алтая, но в 

основном он касается горнозаводского дела, а промышленное зодчество 

начала ХХ века, представленное отраслями обрабатывающей 

промышленности: мукомольным, дрожжевым, содовым, кожевенным и 

другим производством, считается упадочным и не заслуживающим 

внимания. 

Однако, в период капитализма Барнаул начинает активно застраиваться 

заводскими комплексами, магазинами, жилыми домами купцов именно 

обрабатывающей промышленности. Формируется новая архитектура, «лицо» 

города. А, так как, торгово-промышленное зодчество являлось основным, 

наиболее значимым и, как оказалось, наименее изученным, цель данной 

работы – раскрыть различные аспекты сохранения и использования историко 

– архитектурного наследия Барнаула, а также попытка воссоздать облик 

промышленной архитектуры и проследить общие и специфические признаки 

эклектики  на Алтае на примере торгово-промышленных комплексов 

Барнаула.  

Отсюда вытекают задачи данного труда: 

1). Проанализировать теоретические аспекты и правовую основу 

сохранения и использования историко – архитектурного наследия Барнаула; 



выявить типологию объектов исторического и культурного наследия (п.п. 

1.1);  

2). Исследовать современное состояние объекта исторического и 

культурного наследия федерального уровня – Барнаульского 

сереброплавильного завода и предложения по его сохранению и 

восстановлению (п.1.2); 

3). Дать оценку роли эклектики в становлении промышленной 

архитектуры Барнаула (п.2.1); 

4). Воссоздать историю строительства промышленных комплексов 

Барнаула на примере кожевенного, винокуренного и других заводов (п.2.2.). 

5). Проанализировать особенности планировки комплексов, дать 

характеристику композиционных объёмов и декора зданий, дать оценку их 

современному состоянию (п.2.3). 

В процессе исследования автором были использованы разнообразные 

источники. Особого внимания заслуживают прямые материальные: 

комплексы Барнаульских ликёро-водочного (пр.Комсомольский,122), 

дрожжевого (бывшего Ворсиных, ул. Мамонтова,242) и кожевенного заводов 

(ул. Красноярская, 230). 

 В основу работы легли документы Центра хранения Архивного фонда 

Алтайского края  

дореволюционные фонды: 

1). Алтайского горного правления (д.ф.2) 

2). Главного управления Алтайского горного округа (д.ф.3) 

3). Земских управителей отделений волостных: Алтайских (д.ф.12) и   

Барнаульских (д.ф.16) 

4). Строительного отделения Томского губернского управления (д.ф.31) 

5). Чертёжной Главного управления Алтайского округа (д.ф.50) 

6). Барнаульской Городской думы (д.ф.51) 

7). Коллекции документов (д.ф.86) 

8). Управляющего Барнаульским имением (д.ф.155) 



9). Главной Барнаульской лаборатории (д.ф.165) 

10). Барнаульской городской управы (д.ф.219) 

11). Управляющего Алтайской губернией (д.ф.235) 

      советские фонды: 

 1). Акты по оценке национализированного имущества (ф.р.12) 

 2). Акты на восстановление сгоревших зданий (ф.р.14) 

 3). Барнаульский кожевенный завод (ф.р.119) 

 4). Выкопировки из планов г. Барнаула (ф.р.166) 

Кроме того, фонды музея БЛВЗ, в т.ч. рукопись и негативы 

фотографий, любезно предоставленные директором музея Любовью 

Николаевной Шаминой, а также фотографии Змеиногорского ЛВЗ, 

предоставленные председателем Союза архитекторов Алтая Петром 

Ивановичем Анисифоровым. 

     В процессе работы над диссертацией использовались также тексты 

Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации"; Указ Президента РФ от 20-02-95 176 «Об утверждении перечня 

объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения»; Закон « Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Алтайском крае» от 05.05.2005 N 222; 

Приказ Министерства культуры СССР от 13.05.1986 № 203 об утверждении 

«Инструкции о порядке учёта, обеспечения сохранности, содержания, 

использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»; 

и другие документы. 

 Среди косвенных источников особый интерес представляют 

письменные, в т.ч. сборник «Алтай» под редакцией П.А. Голубева (1890), 

труды С.П. Швецова «Частная обрабатывающая промышленность в 

Алтайском округе» (1896), «Положение труда на частных заводах 

Алтайского округа» (б.м.,б.г.), «Материалы по исследованию арендного 

хозяйства в Алтайском округе»(1896), «Город Барнаул по переписи 26 марта 



1895г.» (1898), К. Оланьона «Сибирь и её экономическая будущность. 

Гл.VIII. Обрабатывающая промышленность» (1903). 

В ходе исследования  автор использовал комплексную методику, а 

именно: метод аналогий (здания БЛВЗ и ЗЛВЗ), сравнения, статистический и 

социологический метод, а также опирался на метод историзма. 

Использовался и стилистический анализ композиционных объёмов и декора 

зданий промышленных комплексов. 

Данный труд состоит из введения, включающего анализ литературы и 

источников; двух глав, первая из которых посвящена теоретическим 

аспектам и правовой основе сохранения и использования историко – 

архитектурного наследия Барнаула и памятнику федерального уровня – 

Барнаульскому сереброплавильному заводу; вторая – истории строительства 

и стилистическому анализу промышленных комплексов Барнаула, а также из 

заключения. Научный аппарат включает список иллюстраций и приложений, 

список литературы и источников. Ряд документов и иллюстраций 

публикуется впервые. 
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ГЛАВА I. ИСТОРИКО – АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  

СТОЛИЦЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

Множество весьма лестных эпитетов заслужил Барнаул не только от 

местных жителей, но и от туристов со всего света:  «Сибирские Афины», 

«уютный уголок Петербурга», «самый культурный город Сибири», 

«мегаполис Сибири», и даже «столица мира». Исследователи отмечают его 

уникальность в географических, исторических, культурных и многих других 

аспектах. В своих трудах историки и искусствоведы неоднократно это 

подчёркивают. Например, Тамара Михайловна Степанская в своей 

монографии «Архитектура Алтая ХVIII-XX веков пишет: «Уникальность 

архитектуры Алтая обусловлена многими обстоятельствами и признаками, 

важнейшими из которых  являются неповторимость и красота ландшафта; 

органичное включение в природу гидротехнических и водохозяйственных 

систем как результата уникальной, культурной деятельности (горные пруды, 

плотины и т.п.); историческая, научно-техническая, архитектурно-

художественная аура, в ХVIII-ХХ столетиях пульсирующая в такт со 

столичной культурой; глубокое влияние петербургской архитектурной 

школы на формирование архитектурного облика Барнаула….. важно привить 

молодому поколению понимание самобытности не только столичной, но и 

региональной культуры…. Историко-архитектурное наследие составляет 

одну из основ российской духовности….»
1
.   

 К сожалению, современные условия рыночной экономики, 

приватизации,  а особенно право неприкосновенности частной собственности 

зачастую приводит к  ужасающим результатам, когда здание или комплекс, 

имеющие статус памятника истории и культуры, были выкуплены или взяты 

в аренду частным лицом, не соблюдающим условия содержания и 

сохранения. Это  приводит к ухудшению состояния памятника и даже к 

разрушению. Ещё одна проблема современного города (в том числе и 

Барнаула) – несоблюдение принципа историзма в застройке, дисгармония, 

когда по соседству с историческим памятником или зданием современным, 



но построенным в историческом стиле, возникают так называемые «коробки» 

торговых центров или офисных зданий. Один из таких примеров автор 

данной работы наблюдает каждый день - рядом с яблоневым парком, 

окружающим Свято – Георгиевскую церковь в Новоалтайске появилось 

кричаще-яркое сооружение 3-х этажного торгового центра «Азия», 

совершенно испортив панораму района и захватив часть территории парка 

(илл.1). 

В I главе мы попытаемся разобраться в понятиях «объект 

исторического и культурного наследия федерального и регионального 

уровня», в правовой базе, законодательстве, касающемся сохранения 

историко – архитектурного наследия, исследуем современное состояние 

Барнаульского сереброплавильного завода, предложения по его сохранению 

и восстановлению. 

 

п. 1.1. Теоретические аспекты и правовая основа сохранения и 

использования историко – архитектурного наследия;  

типология объектов исторического и культурного наследия  

 

В 1980 году был утверждён Проект реконструкции исторического 

центра Барнаула. Было предусмотрено создание охранной зоны старого 

города, в которой ограничивалась высота и функциональное назначение 

новых строений, а также формировались 3 зоны реконструкции: 

«Сереброплавильный завод», «Старый рынок», «Деревянное народное 

зодчество». Авторами - С.Боженко, А.Долнаковым, Н.Вдовиным, 

В.Никитиным были  выработаны принципы застройки исторического центра 

Барнаула: «ограничение этажности, периметральность застройки кварталов, 

мелкий масштаб членений фасадов, использование материалов, характерных 

для дореволюционной застройки».
2
 За ближайшие 30 лет уже 

запроектированы и построены многие сооружения, соответствующие этим 

требованиям. Жаль, что не все здания-новостройки соблюдают принцип 

историзма. Так, была снесена старая макаронная фабрика (проспект 

Ленина,14), а вместо неё появилась «коробка» ТЦ «Ультра», которая 



дисгармонирует с памятником архитектуры – магазином «Красный» 

(Юбилейный) (илл.2).  Другой пример: вместо образца деревянного 

зодчества – бывшей гостиницы «Империал», уничтоженной пожаром, 

построена ещё одна «коробка» - большой 7-этажный супермаркет, 

нарушающий историческую панораму с видом на Знаменский храм (илл.3). 

С. Боженко, главный архитектор Барнаула, приводит ещё один пример: 

«Около театра кукол, среди 2-хэтажных старинных образцов каменного 

зодчества недавно поднялся, как поганый гриб, 10-этажный офисный корпус. 

Ни комитет по архитектуре, ни союз архитекторов, ни НПЦ «Наследие» не 

остановили это строительство …»
3
 (илл.4). 

    Причинами такого грубого нарушения архитектурных ансамблей С. 

Боженко считает:  

« 1). Свобода проектирования, данная Градостроительным Кодексом 

РФ сыграла злую шутку с качеством архитектурно-планировочных  решений 

и, как следствие, с внешним обликом ряда новостроек в историческом 

центре. Количество примитивных сооружений, облицованных стеклом и 

пластиком, растёт….. 

2). Местные органы архитектуры существуют без зодчих, имеющих 

высшее образование. Отсутствует профессиональное руководство решением 

градостроительных и архитектурных задач. Количество градостроительных 

ошибок растёт…. 

3). В сферу строительства пришла новая волна проектантов, зачастую 

не знающая исторического прошлого и не способная противостоять дурному 

вкусу заказчика. В результате появилась «новая типовая» архитектура в виде 

утилитарных коробок в самом сердце города. 

4). Органы архитектурно-строительного надзора переориентированы на 

бумажную работу. Ответственность за качество строительства переложена на 

заказчика…. 

5). Творческие союзы самоустранились от соблюдения 

градостроительной дисциплины в старом городе…  



6). НПЦ «Наследие» переориентировал свою деятельность с защиты 

памятников архитектуры на их реконструкцию, т.е. приспособление…».
4 

Эти и другие причины приводят к постепенному ухудшению состояния 

культурно-исторического наследия и, как следствие, к снижению уровня 

художественной выразительности исторического центра Барнаула. 

Обновлённый проект реконструкции исторической зоны можно с успехом 

использовать как для развития туризма на Алтае, так и для привлечения 

инвесторов. 

       Необходимо разобраться с термином «памятник истории и культуры», 

уточнить условия и законодательную базу охраны памятников федерального 

и регионального значения. 

     Охрана памятников истории и культуры — это комплекс мер и 

мероприятий, нацеленных на сохранение и защиту объектов, обладающих 

культурной и исторической ценностью. Меры включают исследование 

памятников, оценку их ценности, присвоение официального статуса, 

реставрацию и консервацию.  

Охране подлежат литературные (книги, рукописи и т. д.), исторические 

 памятники (здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с  

важнейшими историческими событиями,  жизнью  исторических  деятелей 

 и т. п.), памятники градостроительства и архитектуры (архитектурные 

 ансамбли  и  здания,  исторические центры, остатки древней планировки и 

застройки городов и др.), памятники археологии (остатки древних 

укреплений,   поселений,  захоронений, скульптурные  изваяния,  наскальные 

 изображения и т. п. древние орудия труда и др.), произведения  

монументального, изобразительного и декоративно-прикладного  искусства, 

 документальные памятники (государственные документы и акты, 

 кинофотодокументы, звукозаписи и т. д.),  имеющие национальное и 

международное  значение.   

  Деятельность в сфере охраны памятников истории и культуры складывается 

из научно-исследовательских работ (поиск, изучение,  классификация,   



каталогизация  и  публикация  памятников),  подготовки  и  издания  

государственных  законодательных  актов  (признание  того  или  иного 

 объекта  памятником  истории  и  культуры,  принятие  законов, 

 запрещающих  порчу,  разрушение  или  перестройку  зданий,  вывоз 

 произведений  искусства  за границу  и т. п.,  разработка  инструкций 

 о порядке  учета,  хранения  и  реставрации  художественных  и  

исторических  ценностей),  консервации и  реставрации   работ, 

популяризации  памятников  как  исторического и  культурного достояния.  

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры было 

учреждено в РСФСР в 1966 году.   

В России признанные памятниками истории и культуры объекты 

получают статус памятника и находятся под защитой государства, 

уполномоченный в этой сфере федеральный орган исполнительной власти —

 Росохранкультура, а  с 2011 Указом президента полномочия переданы 

Министерству Культуры РФ. Однако этот статус не всегда спасает их от 

упадка и даже сноса. 

В разных регионах России создаются общественные структуры, 

призванные способствовать сохранению историко-культурного наследия, в 

том числе памятников архитектуры. Одним из самых известных является 

движение «Архнадзор» — добровольное некоммерческое объединение 

граждан, желающих способствовать сохранению исторических памятников, 

ландшафтов и видов Москвы. Движение образовано 7 февраля 2009 года 

представителями общественных организаций и проектов, действующих в 

сфере охраны культурно-исторических памятников.  

Памятник архитектуры (градостроительства)  — это недвижимый 

(фрагменты интерьера и экстерьера архитектурных 

сооружений) примечательный объект материального и духовного творчества, 

который имеет национальное или международное значение. В настоящее 

время в действующем российском законодательстве определение «памятник 

архитектуры» не используется — употребляется либо «объект культурного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


наследия», либо равноценное ему «недвижимые памятники истории и 

культуры» (приложение №2). 

К памятникам архитектуры и зодчества могут относиться: 

- отдельные постройки, здания и сооружения; 

- архитектурные ансамбли и комплексы;  

- городские центры;  

- кварталы;  

- площади; 

- улицы;  

- сохранившиеся фрагменты древней планировки и застройки поселений; 

- сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой 

архитектуры, народного зодчества и связанные с ним произведения 

монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-

паркового искусства;                        

- природные ландшафты. 

     Памятники архитектуры - объекты строительного искусства, зодчества, 

являющиеся материальным свидетельством конкретной исторической эпохи, 

ее идеологии, архитектурно-строительной культуры и социально-

экономических отношений в обществе. Памятниками архитектуры могут 

быть: отдельно стоящие здания, относящиеся к гражданской, культовой, 

военно-исторической архитектуре; групповые сооружения (ансамбли, 

комплексы, города), народного зодчества, а также вязанные с ними 

произведения монументального, изобразительного, декоративно-

прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты.  

Задачей архитектуры на современном этапе является теперь уже не только 

строительство отдельных зданий, но и главным образом создание целых 

ансамблей (микрорайонов), транспортных путей, пешеходных дорожек, 

садов и парков, площадок. Все это задачи ландшафтной архитектуры, 

каждый дом становится компонентом большого и иногда сложного 

городского ландшафта. При этом обязательным остается условие – не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82


нарушать исторически сложившегося ансамбля города, не уничтожать без 

убедительно обоснованной необходимости существующие исторические 

памятники и памятные места, беречь городскую растительность. Новое 

должно вписываться в исторически сложившееся. 

       В отношении архитектурных памятников перед искусствоведом стоят 

следующие задачи: изучить «биографию» памятников — их история тесно 

связана с историей края в связи с общей историей страны; выявить новые, 

еще неизвестные памятники. 

Во многих местах можно обнаружить храмы и дома, заводские 

постройки и площади, представляющие ценность и интерес и по своей 

истории, и по своим архитектурным достоинствам. Зафиксировать их для 

истории, запечатлеть для потомков — долг современников. 

Использование понятия реконструкция в отношении историко- 

архитектурного наследия будет иметь разные уровни, стадии и степени 

воплощения: от тщательной реставрации до полного переустройства города в 

целом. Выбор реконструктивного вмешательства зависит от степени 

ценности того или иного исторического фрагмента - памятника архитектуры 

и градостроительства, его художественной роли в архитектуре города. 

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016), статья 3. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации гласит: «К объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона 

относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты 

археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с 

ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 



представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации 

о зарождении и развитии культуры. (в ред. Федеральных законов от 

23.07.2013 N 245-ФЗ, от 22.10.2014 N 315-ФЗ)». 

В области понятия «памятник архитектуры»  необходимо уточнить, что 

не всякая постройка, сохранившаяся в течение какого-то временного отрезка, 

относится к памятникам, а только та, которая является произведением 

архитектурного искусства. В древние времена понятие «строительство» и 

«искусство» были практически неразделимы. Любая постройка того времени 

относится к разряду памятников: римские акведуки, греческий акрополь, 

средневековые замки, культовые здания.     

Вместе с тем, в 30-е годы в СССР широко велось барачное 

строительство, как средство быстрого решения жилищной проблемы, 

которое впоследствии было ликвидировано. То же самое можно сказать и о 

большей части застройки 50-60-х годов.    

Вторым важным фактором является точность определения: является ли 

сооружение (или его фрагменты) архитектурным памятником или стоит 

отнести его к памятникам археологии. Эта позиция очень условная и 

дискуссионная.  

Сохраняя памятник архитектуры, необходимо сохранять его окружение 

и пространство, которыми были обусловлены его композиция и формы в 

период создания, хотя могут быть и исключения (деревянные постройки и 

др.).  

Более сложно обстоит дело расшифровкой определения «памятник 

градостроительства». В это понятие входят сохранившиеся ансамбли, 

крупные фрагменты исторической среды с многочисленными памятниками 

архитектуры, иногда и целые города, представляющие несомненную 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149696/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100089
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170104/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011


ценность. Это центральная часть С.Петербурга, Флоренции, островная часть 

Венеции, город Суздаль, историческое ядро Н.Новгорода.  

Обязательной частью реконструкции городов и отдельных районов, 

особенно исторических, являются мероприятия по сохранению и реновации 

архитектурного наследия, его включения в систему актуальной архитектуры 

с тем, чтобы сохранить и развивать индивидуальный характер населенных 

мест.  

К памятникам архитектуры более приемлемо понятие реставрации со 

всеми ее законами и правилами, то к памятникам градостроительства более 

сложный подход. Необходимо изучить не только условия, при которых тот 

или иной участок города становится памятником, но и определить ту степень 

реконструкции, которая возможна на данном участке.  

Существуют следующие формы реконструкции для города в целом: 

- сохранение (или градостроительная консервация) с воссозданием 

утраченных элементов и реставрацией существующих памятников со 

скрытым введением современных систем инженерного оборудования; 

- обновление – реконструкция с тактичным включением новых элементов, 

восполняющих утраты, способствующих воссоздание общей композиции;        

- преобразование - реконструкция, сохраняющая основы исторической 

планировки с целью создания оптимальной среды для расположенных 

памятников архитектуры;                                                                                                     

- переустройство - наиболее полная реконструкция, осуществляемая на 

малоценных в историческом и художественном отношении участках города с 

соблюдением планировочной схемы улиц, в соответствии с общим 

градостроительным планом.  

Объекты культурного наследия (ОКН) – объекты, обладающие 

историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной 

ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта 

Федерации, то есть регионального значения. ОКН могут иметь статус 

федерального значения и мирового (охраняются ЮНЕСКО). 



В соответствии с официальными данными, под негативным 

воздействием экологических факторов в 2009 г. в России находилось более 

35,1 тыс. памятников истории и культуры, в том числе под воздействием 

факторов естественного происхождения – около 9,7 тыс., а факторов 

антропогенного происхождения – около 25,4 тыс. объектов. Эти данные 

свидетельствуют о сохранении высокого уровня подверженности памятников 

негативному воздействию экологических факторов, преимущественно за счет 

антропогенных факторов. 

За 2009 год, по неполным данным, зафиксирована полная утрата 36 

памятников (в сравнении с 99 памятниками в 2008 г.). По одному памятнику 

утрачено в Карелии, Удмуртии, Забайкальском и Хабаровском краях, 

Ленинградской, Липецкой, Рязанской и Ярославской областях; два – в 

Московской области, три – в Республике Коми; пять – в Алтайском крае; 

шесть – в Самарской области; в Костромской области утрачено 12 

памятников. При этом для специалистов в сфере управления наследием 

несомненно, что реальное число утрат существенно больше в силу, прежде 

всего, слабости или даже практически полного отсутствия в отдельных 

регионах страны государственного учета и контроля в соответствующей 

сфере. 

В большинстве случаев физические условия среды существования 

памятников в 2009 г. не улучшились в сравнении с предыдущими годами. 

Поэтому продолжают оставаться актуальными экологические ситуации, 

отраженные в государственных докладах о состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации за предшествующие годы. В 

дополнение к ним в отчетном году с особой остротой проявились следующие 

проблемные для памятников культурного наследия ситуации. 

Загрязнение воздушного бассейна различными производственными, 

транспортными и коммунальным объектами способствует формированию 

химически агрессивной среды и обусловливает деградацию памятников 



деревянного зодчества, разрушение естественных строительных материалов, 

а также кирпичной кладки, покрасочных слоев, штукатурки, декора. 

Транспортная вибрация, которая оказывает негативное воздействие на  

памятники зодчества, расположенные вблизи грузовых транспортных 

магистралей.  

Подтопление территории грунтовыми и техногенными водами, 

которое активнее всего проявляется в подгорных областях городов и в зонах 

подтопления рек и водохранилищ, и связанная с ними эрозия береговой 

линии и обрушение берега, а также оползневые процессы.                                       

Отсутствие собственников или пользователей объектов 

наследия. Значительное количество памятников (особенно, культовых 

сооружений в сельской местности) деградирует вследствие отсутствия 

пользователя (собственника), не поддерживается в надлежащем состоянии; 

памятники постепенно ветшают и разрушаются.  

Вандализм в его различных проявлениях. Все более распространенной 

формой вандализма становится неквалифицированный ремонт памятников, 

проводимый, как правило, новыми собственниками без согласования с 

органами охраны. Названная ситуация в качестве острой фиксируется в 

Алтайском крае и ряде других регионов страны. 

Кроме того, одними из факторов ухудшения состояния памятников 

становятся стихийные бедствия (например, землетрясение) и пожары. 

Как уже упоминалось выше, в числе наиболее распространенных 

проблемных остается визуальное нарушение исторических ландшафтов  и 

 экологически  нерегламентированная застройка. 

Для многих городов страны характерно одновременное проявление 

многих факторов экологического риска, зачастую взаимно усиливающих 

друг друга. Среди них в настоящее время наибольшее влияние на состояние 

объектов культурного наследия оказывают следующие антропогенно 

обусловленные факторы: нарушение геологической среды городов 

(неудовлетворительное состояние вертикальной планировки, изменение 



(повышение) уровня грунтовых вод, отсутствие дренажа, сплошное 

асфальтобетонное покрытие); загрязнение воздушного бассейна (выбросы от 

промышленных предприятий и резко возросшего парка автотранспорта); 

вибрация, шум (многократно увеличившийся парк автомобилей, низкая 

пропускная способность городских магистралей, постоянные пробки и 

заторы автотранспорта на городских магистралях, отсутствие парковок в 

исторических центрах городов); визуальное нарушение в форме 

нерегламентированного размещения рекламы на объектах культурного 

наследия и др. Все вышеперечисленные факторы оказывают негативное 

воздействие в отношении большинства объектов культурного наследия, 

особенно в центрах исторических городов.  

Таким образом, объектом культурного наследия можно назвать место, 

сооружение (творение), комплекс (ансамбль), их части, связанные с ними 

территории или водные объекты, другие естественные, естественно 

антропогенные или созданные человеком объекты независимо от состояния 

сохранности, которые донесли до нашего времени ценность 

с антропологической, археологической, эстетичной, этнографической, 

исторической,  научной  или  художественной точки зрения и сохранили 

свою подлинность.  Существуют   категории  объектов культурного  

наследия (категории охраны памятников истории и культуры): 

- всемирного наследия (ЮНЕСКО);  

- государственного (федерального, общероссийского) значения;  

- регионального значения; 

- местного значения. 

 Как гласит Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", глава VII. СОХРАНЕНИЕ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, статья 47.3. Требования к 

содержанию и использованию объекта культурного наследия, включенного в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0


реестр, выявленного объекта культурного наследия (введена 

Федеральным законом от 22.10.2014 N 315-ФЗ) (приложение № 3). 

  1. При содержании и использовании объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях 

поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 

физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта 

культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 настоящего 

Федерального закона, лицо, которому земельный участок, в границах 

которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на 

праве собственности или ином вещном праве, обязаны: 

1)  осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия 

и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и 

противопожарном состоянии; 

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта 

культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для 

сохранности объекта культурного наследия; 

3)  не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные 

и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта 

культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен; 

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного 

объекта культурного наследия. 

По мнению автора диссертации, самая главная причина разрушения 

объектов культурного наследия происходит  в результате несвоевременного 

финансирования или полного его отсутствия. Об этом свидетельствует 

современное состояние многих памятников архитектуры, в том числе и 

памятника федерального значения – Барнаульского сереброплавильного 

завода. 

 

п. 1. 2. Объект исторического и культурного наследия 

федерального уровня – Барнаульский сереброплавильный завод; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170104/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100481
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/41fe42ffd6556cdd85a6113fc17abfbd734c5031/#dst723


история, современное состояние, предложения по сохранению и 

восстановлению 

 

Промышленное зодчество Алтая XVIII-XIX вв. Т. М. Степанская 

оценивает как уникальное явление общероссийского масштаба. Прежде 

всего, это относится к комплексу бывшего Барнаульского 

сереброплавильного завода. Она отмечает: "Значение барнаульского 

заводского архитектурного ансамбля трудно переоценить - это уникальный 

памятник русской промышленной архитектуры и русского классицизма. 

Здесь впервые в Сибири была поставлена и решена задача создания 

художественного образа промышленного сооружения"
5
. 

Барнаульский сереброплавильный завод, работавший 

с 1744 по 1893 год, является памятником градостроительства и архитектуры 

федерального значения (илл.5-6, приложение № 4). Строительство завода 

напрямую связано с возникновением города.  В 1739 году на реке Барнаулке, 

началось сооружение плотины для медеплавильного завода Акинфия 

Демидова. Работами руководили приказчик Иван Осипов и мастер Иван 

Лапотников, рабочей силой были крестьяне Демидова. В1744 году 

строительство завода завершилось, но после обнаружения серебра в 

алтайской руде в 1746—1747 годах предприятие было перестроено под его 

выплавку. По данным на 1750 год, на Барнаульском заводе действовали уже 

17 печей, вместо 2 печей и 7 горнов, работавших при Демидове. 

Барнаульский завод находился достаточно далеко от месторождения 

руды. Его размещение на реке Барнаулке было обусловлено удачным 

расположением рядом с ленточным бором, как источником топлива. В 

последующие годы завод стал ядром для образования небольшого посёлка, а 

позднее города Барнаула. Жилые сооружения располагались вдоль оси, 

образуемой речкой Барнаулкой и заводским прудом, а производственные 

сооружения- перпендикулярно, как и плотина (илл. 7-11). Как пишет Т.М. 

Степанская: «В первую половину ХVIII века в сибирских заводских 

поселениях сложились предпосылки к созданию концентрированной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1744
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893
https://ru.wikipedia.org/wiki/1739
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1744
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1746
https://ru.wikipedia.org/wiki/1747
https://ru.wikipedia.org/wiki/1750
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD_(%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB


структуры общегородского центра с органическим включением в его 

ансамбль….производственных построек; роль важного планировочного 

элемента выполняла плотина».
6  

В течение 18 века при заводе открылись 

горное училище, школы (горнозаводская и медицинская), техническая 

библиотека, было построено около 1000 жилых домов, появился 

любительский оперный театр. После передачи имущества Демидова в 

собственность российских императоров, здесь разместилась Канцелярия 

Колывано-Воскресенских заводов. 

 За первые  4 года работы было выплавлено 2400 пудов чистой меди и 

1250 пудов чёрной. Чистую медь перевозили на Невьянский завод на Урале, а 

из чёрной на месте изготовляли медные «доски» и посуду для продажи. Во 

второй половине XVIII века шло расширение предприятия, вводились 

различные усовершенствования производственного процесса, а в 1809 году 

началось строительство новых каменных корпусов.  

На Барнаульском сереброплавильном заводе в 1766году заработал 

первый в мире тепловой двигатель – паровая машина Ивана Ползунова (илл. 

12).    

До середины XIX века на Барнаульском сереброплавильном заводе 

выплавляли 90 % всего российского серебра.  После отмены крепостного 

права в 1861 году мастеровые завода были освобождены от обязательного 

труда, в результате чего население города уменьшилось на 1 тыс. 

чел. В 1893 году в связи со снижением объёмов выплавки серебра и его 

стоимости, Барнаульский завод был закрыт. Позднее в его помещениях 

разместился кабинетский лесопильный завод, в первые годы советской 

власти — лесопильный завод имени И. С. Казанцева, в 1942 году на базе 

предприятия была размещена эвакуированная из Гомельской 

области спичечная фабрика. 

 

В комплекс сереброплавильного завода входят следующие объекты: 

1. Первая плавильная фабрика, 1809-1826 гг. (илл.13-14) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0


2. Вторая плавильная фабрика, 1811 г., 1838 - 1839 гг. (илл. 15) 

3. Контора, кон. XIX в. 

4. Кузница, 1784 г. ( илл.16) 

 5. Рудоприемная контора, конец XVIII в. 

6. Обжигальная фабрика, 1785 г. 

7. Плотина, 1739-1744 гг., 1793 г. 

8. Въездные ворота сереброплавильного завода, 1830-е гг. 

9. Важня (илл.17). 

   Деревянные фабрики № 1 и № 2 Барнаульского завода в течение 

длительного времени многократно перестраивались. При этом удачно 

скомпонованные планы фабрики, привязанные к производственной 

площадке, к гидротехническим сооружениям, были сохранены до конца 

существования завода. 

 В октябре 1808 года пожаром была уничтожена уже ветхая вторая 

плавильная фабрика. В 1809 году по решению заводской администрации 

одновременно приступили к строительству новых каменных корпусов первой 

и второй плавильных фабрик завода. Планы каменных заводских строений 

Алтайского горного округа отличаются четкостью внутреннего членения, 

простотой и строгостью конфигурации. Значительные пролеты зданий 

перекрыты усовершенствованными системами стропил. Можно отметить 

типизацию конструкций, планировок, композиционных приемов.     

Главные фасады основных цехов, обращённые в сторону 

производственной территории (в соответствии с общим архитектурно-

планировочным замыслом) решались в едином архитектурном стиле, с 

применением выразительных декоративных средств. Все производственные и 

гражданские здания составляли единый ансамбль завода и города.  

Композиция главного фасада первой плавильной фабрики имела чёткое 

архитектурное решение. Его средняя часть оформлена восьмиколонным 

портиком дорического ордера, завершённым низким ступенчатым аттиком. 

Боковые части акцентировались дорическими четырёхколонными портиками, 



увенчанными треугольными фронтонами. Внутренние поля фронтонов 

прорезывались арочными проёмами. Участки стен между средним и 

крайними портиками делились ризалитами по горизонтали на равные части. 

Ризалиты, декорированные пилястрами, нишами, карнизами, аттиками 

прорезаны арочными проёмами входов. В центральном портике 

прямоугольный вход отмечен крупным замковым камнем и арочным окном. 

Укрупнённые архитектурные формы и детали, чугунная облицовка цоколя, 

сдержанная декоративная обработка стен и проёмов придавали зданию 

строгий, монументальный характер.  

Здание кузницы объединяло в своём корпусе ряд подсобных 

предприятий: кузницу, слесарную, инструментальную и «пробирную». В 

правом конце кузнечного корпуса располагалась лаборатория. Она была 

изолирована от остальных цехов и имела самостоятельный выход через 

тамбур. Поперечные стены и дверной проём были отмечены рустами. 

Прямоугольные окна оформлялись простыми наличниками и надоконными 

вставками.  

К числу вспомогательных зданий завода относится «важня» – весовая. 

Она являлась местом приёма руды, взвешивания металла. Важня, 

построенная в конце ХVIII века из красного кирпича, представляла собой 

открытый двухпролётный навес с двускатной деревянной крышей. 

Конструктивной основой являлись столбы, расположенные по периметру 

плана. Они завершались полуциркульной аркадой. Столбы на фасаде 

читались как колонны большого ордера, снабжённые капителями и базами 

своеобразного рисунка. Арки обработаны архивольтами с замковыми 

камнями. Карниз украшен зубчиками.  

Завод требовал для эксплуатации энергию падающей воды. Для этих 

целей на р. Барнаулке была построена под руководством Ивана Осипова 

земляная плотина и образован заводской пруд. Строительство началось 28 

сентября 1739 г. в 1,2 км выше устья реки. В настоящее время плотине 

соответствует мостовой переход по проспекту Красноармейскому. Стройка 



окончилась в 1744 г. Высота сооружения составляла 6 м, длинна – 523 м. В 

середине плотины был сделан водоспуск шириной 10 м., длиной 80 м, по 

которому вода поступала в русло реки шириной 53 метра и длиной 125 

метров. Сформированный плотиной водоём имел длину от 1650 до 2000 

метров и доходил до верхней части переулка 7-й Прудской (ныне Малой 

Прудской). Площадь водоема составляла 750-780 тыс. м2. Глубина 

исчислялась до 4 м. В 1776-м плотина перестраивалась. Неоднократно 

приходилось ее ремонтировать (например, в 1773 и 1882). 

Одна из аварийных ситуаций произошла весной 1793 г, когда 2-3 мая 

вешняя вода в Барнаулке поднялась выше плотины и стала переливаться 

через нее, т.к. водослив не справлялся с работой. 3 мая река прорвала 

защищенный берег около северного фаса заводской плотины и разлилась на 

Береговую и Госпитальную (ныне Красноармейский проспект) линии. На 

следующий день начался ледоход в Оби и уровень воды в Барнаулке 

несколько упал. Однако 8-го числа наводнение повторилось – уже не со 

стороны Барнаулки, а со стороны Оби, которая запрудила Барнаулку. Так 

разрушилась передняя стенка плотины. Наконец с 3 июня стихия стала 

ослабевать и 4 июля Барнаульский завод отремонтировали и пустили в 

действие.  

В начале XX века обмелевший заводской пруд потерял свое значение в 

связи с применением паровых, внутреннего сгорания и электрических 

двигателей. Однако до этого момента он являлся излюбленным местом 

отдыха горожан (купание, катание на лодках), украшал ландшафт Барнаула 

(илл.18-19). Однако пруд являлся причиной заболачивания и высокому 

уровню залегания грунтовых вод окружающей его территории. Поэтому, по 

решению городского совета, он был ликвидирован 27 апреля 1926 г. Теперь 

же территория его акватории застроена. В 1980 году реку опять решили 

запрудить, но уже чуть выше по течению, близ посёлка Кирова. Здесь был 

искусственный песчаный пляж и водоём объёмом 1,38 млн. кубических 

метров воды. Зимой пруд помогал бороться с паводком, а летом 



использовался как место отдыха. В 1990 году пруд спустили, а до наших 

дней дожила лишь дамба (илл.20). Заводскому пруду в Колывани повезло 

больше - он украшает местный пейзаж (илл.21).   

К сожалению, в настоящее доступ на территорию завода закрыт. 

Строгая охрана с собаками практически никого не допускает (илл22). 

Известно, что барнаульский архитектор А.Деринг и студенты АлтГТУ 

несколько раз организовывали субботники, расчищая заброшенные здания от 

мусора и валежника, приобщая молодёжь к восстановлению памятника и его 

изучению (илл. 23).     

Также в печати была разрекламирована экскурсия, которая состоялась 

18 апреля 2013 года при содействии АлтГТУ и туристической фирмы 

«Арго». Фотографиями, сделанными на этой экскурсии, «пестрели»  

интернет – ресурсы. Это сыграло положительную роль в оценке состояния 

производственных зданий завода. Стало понятно, что памятник федерального 

значения не только не сохраняется, но и медленно погибает. Свидетельство 

очевидца, И. Слесаревой: «В этом месте на прежних экскурсиях по городу 

группу обычно останавливали и говорили: "А вот там, за стенами, 

расположено сердце города, место, где "начинается Барнаул"... но туда мы не 

пойдем". На этот раз "туда" пошли.  

Под хмурым небом на частной территории, охраняемой огромными 

лающими псами, всем открылись руины бывшего сереброплавильного 

завода. Памятника федерального значения.  Рядом с когда-то впечатлявшими  

полуразрушенными фабриками в глаза бросилось небольшое здание с 

отличным фасадным ремонтом. По словам экскурсовода, оно принадлежит 

собственнику территории (предприятие входит  в структуру печально 

известного холдинга "Изумрудная страна"). 

Пока четкого плана по поводу того, что делать с заводом дальше, у 

администрации города нет. Как заявил недавно на пресс-конференции 

Вячеслав Химочка, зам.главы администрации Барнаула по экономической 



политике, делать из него гостиннично-парковый комплекс уже не 

собираются (ранее такая идея озвучивалась). 

В планах теперь "законсервировать" нынешнее состояние объекта, сделав его 

чем-то вроде барнаульского Колизея»
7    

(илл. 24-30).
 

В 2000 году заводской комплекс приобрели с торгов (примерно за 4 

млн.руб.) собственники "Алтайкровли", заявив о возобновлении 

производства спичек. Ни спичек, ни ремонтных работ так и не было 

произведено. В 2006 году  территорию с историческими постройками 

перепродали предпринимателю Григорию Гаврилову (ООО "Алтайград") за 

100 миллионов рублей. Последний проанонсировал реставрационные работы, 

которым не суждено было завершиться: после очередного кризиса весь 

комплекс собственности "Алтайград" перешел к агрохолдингу "Изумрудная 

страна".  Новый собственник не стал разрывать договор авторского надзора 

за строительством (ремонтными, реставрационными работами) с 

архитектором Александром Дерингом и работы эти велись до того времени, 

пока и у "Изумрудной страны" не начались сложные времена. В этот период 

холдингу пришлось ограничиться консервационными работами (приложение 

№ 5).     

Объекты недвижимости бывшей Барнаульской спичечной фабрики, 

включая и строения бывшего сереброплавильного завода, в настоящее время 

находятся в залоге ОАО "Россельхозбанк". Сегодня комплекс сооружений 

бывшего сереброплавильного завода состоит из 7 объектов: главный 

производственный корпус, производственный корпус, здание конторы, дом 

горных офицеров, здание склада (обжигальная фабрика), рудоприемная 

контора (важня), фрагменты плотины с кирпичной стеной. Перечисленные 

строения входят в состав объекта культурного наследия федерального 

значения.       

Существует два основных проекта реставрации и дальнейшего 

использования зданий сереброплавильного завода. В рамках проекта 

концепции туркластера "Барнаул-горнозаводской город", который активно 
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продвигает администрация Алтайского края, уже выделены первые средства 

на обустройство сливов,  водостоков  и  иных коммуникаций (приложение 

№6). Сама концепция разработана в Институте архитектуры и дизайна 

(ИнАрхДиз) АлтГТУ. Руководство научным коллективом, в состав которого 

вошло 23 человека студентов-выпускников и преподавателей вуза, взяли на 

себя директор ИнАрхДиз Сергей Поморов и главный архитектор г. Барнаула 

Сергей Боженко. Проект включён в перечень мероприятий федеральной 

программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации", что позволило рассчитывать на федеральные средства. В рамках 

этого проекта на территории завода предполагается организовать музей под 

открытым небом.       

Второй проект разработан и поддерживается старейшей в городе 

архитектурной мастерской  "Классика"  Александра Деринга (приложение № 

7). Сам проект также вполне укладывается в рамки концепции развития 

туризма в Барнауле, но в данном случае авторы уверены, что концепция 

музея не оживит комплекс. С собственником были достигнуты 

договоренности о создании на базе завода нового культурного пространства, 

наподобие аналогичных известных площадок Москвы и Санкт-Петербурга. 

Речь о некоем офисно-выставочном музейном центре, который мог бы 

постоянно привлекать представителей творческой интеллигенции, бизнес-

сообщества и просто любителей искусства.      

Третья разработка концепции восстановления и развития территории 

Барнаульского сереброплавильного завода идет в рамках гранта в 100 тысяч 

рублей, который барнаульский архитектор, старший преподаватель 

Института архитектуры и дизайна Иван Быков выиграл на Всероссийском 

молодежном форуме "Таврида". Сейчас перед И. Быковым и коллегами, 

присоединившимися к работе, стоит задача создать проект планировки 

комплекса зданий Барнаульского сереброплавильного завода. Для этого 

изучаются архивные материалы и сами строения. В ближайшее время 

планируется оценить состояние конструкций, создать архитектурную 3D-
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модель зданий. И.Быков планирует включить в культурное пространство 

музеи, галереи, магазины эксклюзивной одежды, сувениров, концертные 

площадки.     

К работе в рамках гранта к Ивану Быкову присоединился архитектор 

Александр Деринг, руководитель мастерской "Классика". Он предполагает, 

что в создании проекта развития территории сереброплавильного завода 

примут участие специалисты разного профиля: социологи, философы, 

историки, экономисты, архитекторы. Итогом работы в рамках гранта 

"Тавриды" будет фестиваль. На нём специалисты представят мэрии, 

горожанам и предпринимателям свой проект развития территории 

Барнаульского сереброплавильного завода.  Точной даты проведения 

мероприятия еще нет. Возможно, это будет конец лета - начало осени 2016 

года.  

Совсем недавно пришло известие, что в ноябре 2015 года премьер 

Дмитрий Медведев утвердил постановление, и внес изменения в ФЦП. В 

него включено создание туристических и рекреационных кластеров в 

регионах и в Барнауле включительно. В программу попал и «Барнаул — 

горнозаводской город». Документ предполагает реконструкцию старинной 

части столицы, и дальнейшего создание музея под открытым небом в 

Барнаульском сереброплавильном заводе. В постановлении указано, на 

реализацию проекта федеральный бюджет выделят более 690 млн. рублей 

(380 млн. – в 2015 году, более 310 млн. – 2016 году). Из местного бюджета 

выделят примерно 200 млн. рублей. Этот проект включен в перечень 

событий федеральной программы «Развитие туризма в России». Это и 

позволило рассчитывать на средства из федерального бюджета (илл.31). 

Автор данной диссертации надеется, что один из этих проектов 

позволит сохранить памятник федерального значения Барнаульский 

сереброплавильный завод, и его не постигнет участь памятника истории и 

культуры регионального значения Павловского сереброплавильного завода 

(1763–1764 гг.), который к настоящему времени практически разрушен и, 



скорее всего, восстановлению не подлежит (илл.32-36). Хорошо сохранилась 

лишь плотина завода (илл. 37). На малом прорезе плотины установлена 

мемориальная доска с текстом следующего содержания: «Плотина и здание 

бывшего Павловского сереброплавильного завода, построенного в 1763–1764 

гг. при участии выдающегося русского изобретателя-теплотехника И. И. 

Ползунова. Реконструирована в 1970–72 гг.». 
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ГЛАВА II. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПАМЯТНИКОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – УГРОЗА ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 

Слово «эклектика» произошло от греческого «eklego» - «выбираю». Т.М. 

Степанская определяет его как «направление в русской и европейской 

архитектуре второй трети 19 века, предлагающее совмещение в одном 

проекте разных стилей»
1 
.
 

Несомненно, что период с середины ХIХ века до начала ХХ, называемый 

эклектикой, очень противоречивое и сложное время. Естественно, возникают 

вопросы: сохранились ли памятники зодчества периода эклектики в 

Барнауле? Существуют ли отличительные черты барнаульской эклектики? 

Какие типы местных промышленных зданий являются показательными для 

эклектического стиля? В каком состоянии находятся памятники 

промышленного зодчества в настоящее время? Этим и другим актуальным 

вопросам будет посвящена эта глава.
 

2.1. Роль эклектики в становлении промышленной архитектуры 

Барнаула 

Привычка связывать определённые понятия со стилем позволяла 

эклектике отражать сложность духовной жизни века. Как писал Н.В. Гоголь в 

статье «Об архитектуре нынешнего времени», ставшей по сути манифестом 

эклектики: «Терпимость нам нужна…..Какая бы ни была архитектура – 

гладкая и массивная египетская, огромная ли пёстрая – индусов, роскошная 

ли мавров, вдохновлённая ли и мрачная готическая – все они хороши, когда 

только они приспособлены к назначению строения, все они будут 

величественны, когда только истинно постигнуты».
2
 Эклектика по Гоголю 

может быть одним из средств просвещения народа. Он даже призывал 

построить улицу, где были бы представлены все стили архитектуры в 

хронологическом порядке.     

Значимость стилей не была одинаковой. Одни отождествлялись с 

современными проблемами социального, политического, эстетического 



характера. По мнению В.И. Кириченко,
3
 эти стили так или иначе связаны со 

средневековьем. Например, готика ассоциировалась со свободой духа 

протестом против рационализма, олицетворяла благородную бесполезность 

как антипод мещанского практицизма николаевского режима; недовольство 

существующим порядком с его парадными фасадами, регулярностью, 

жёсткостью форм. В готике воплощался культ частного человека, 

следовательно так строили жилые дома, городские и загородные церкви; 

применялась готика и в усадебном строительстве.      

Позднее на первый план выступает «русский стиль», как более 

конкретный и национальный, а стиль готика чаще используется в 

реформаторских церквях, кабинетах и библиотеках.     

Барокко, ренессанс, римское искусство, стили Людовиков ХIV, ХV, 

ХVI отождествлялись с просвещением, наукой, гуманностью и, возможно, 

богатством. В этих стилях строились музеи, библиотеки, доходные дома и 

особняки.      

Более нейтральный круг понятий, связанных с восточными стилями 

(мавританский, китайский, японский и др.) использовался, когда хотели 

создать впечатление восточной неги, роскоши и покоя – в банях и ванных, 

курительных комнатах, чайных магазинах, мечетях и т.д.     

Декоративность эклектики проявилась и в отношении к материалу и 

конструкциям: часто копировались (внешне) строительные материалы и 

конструктивные приёмы оригиналов.        

Важное значение во второй половине ХIХ – начале ХХ веков 

приобретает упорядочение застройки города. Дело в том, что именно в 

капиталистический период в планировке Барнаула проявился рад негативных 

моментов. Стихия частного строительства затрудняла регулировку 

градостроительства. Дороговизна земли, особенно в центре, заставляла 

использовать каждый свободный участок. Появляются барнаульские 

«небоскрёбы» - дома с 3-4 этажами, что в те времена было непривычно.    



 В ХIХ в Барнауле, как и в других городах России, появляется новый, 

внесословный, активный и многочисленный социальный слой – публика, это 

«посетители магазинов, выставок, театров и музеев; они заполняют вокзалы 

железных дорого, впервые появляющихся в России, посещают лекции 

университетских профессоров, собирает пожертвования на 

благотворительность, выбирают органы управления».
4 
     

Публика формирует общественное мнение, и в том числе, отношение к 

архитектуре. Именно на неё ориентируются барнаульские купцы и 

промышленники, выстраивая новые типы общедоступных зданий, как 

правило, больших по размерам – магазины, пассажи, рынки, выставочные 

залы, банки, доходные дома, первые кинотеатры и др. А конкуренция 

заставляла придавать внешнему облику зданий рекламную яркость, 

пышность, привлекательность, доступную массовому вкусу. Постройки в 

классицистическом стиле, с их монументальностью, строгостью, сухостью 

явно не соответствовали новым требованиям, поэтому сносились, 

«приукрашивались», а сохранившиеся в первоначальном виде резко 

контрастировали с новыми постройками. Нарушалась ансамблевость 

городской застройки. Но на центральных улицах – Московском (ныне – 

Ленинский) проспекте, Пушкинской улице и других продолжали быстро 

возводиться сооружения новых типов.     

Фасады большинства из них были выполнены в формах эклектики. 

Среди них можно найти подражание целому стилю или отдельные детали, 

заимствованные у памятников древнерусского, византийского, готического и 

даже китайского искусства. Привлечение самых разнообразных 

стилистических мотивов для оформления фасадов создавало оригинальный, 

иногда тяжеловесный и перенасыщенный декоративными деталями вид.   В 

отличие от сооружений в духе классицизма, которые свободно стояли на 

одной линии на значительном расстоянии друг от друга, улицы 

капиталистического города выглядят совершенно иначе: здания образуют 

сплошной фронт застройки – «сплошной фасадой»
5
 (илл.38-40).   



Вместо ансамблевой застройки – метод нагромождения независимых 

друг от друга построек. На первых этажах домов, как правило, располагаются 

магазины, на верхних – конторы и жилые помещения приказчиков либо 

самого хозяина. Витрины соревнуются друг с другом по масштабам, качеству 

застекления и пышности оформления. Одними из характерных элементов 

центральных улиц были маркизы, защищающие витрины от перегрева и 

броские вывески с фамилией хозяина или рекламой товара.      

«Из мирного и безмятежного «уголка Петербурга» с повадкою 

неспешащего в делах аристократа Барнаул становится весьма крупным 

торговым центром, живым и бойким коммерсантом»
6
.  

«Из общего ряда пышным оформлением выделялись магазины купца 

А.Ф. Второва. В рисунке фасада, в форме черепичной кровли одноэтажного 

пассажа заметно влияние китайской архитектуры..» 
7 
(илл.41). 

По сравнению с центральными крупными городами России Барнаул 

считался провинцией и в его эклектической архитектуре наблюдается ряд 

отличительных признаков. Проявляется это и в масштабе построек,  их 

утилитарности: в основном это не крупные общественные здания, а 

магазины, торговые дома, купеческие особняки и проч. Кроме того, в 

центральных городах с их сложившейся архитектурной школой, здания часто 

несут на себе отпечаток классицизма, проявляющийся в фундаментальности 

композиции, плане, симметричности и некоторой «сухости» декоративных 

элементов. В Барнауле архитекторы чувствовали себя более свободно (хотя 

мнение заказчиков имело решающую роль), и были более распространены 

восточные мотивы в декоре фасада. Этому есть несколько причин: во-

первых, Восток в те времена был большой экзотикой, новизной по 

сравнению с другими стилями; во-вторых, как отмечают исследователи, 

восточные стили (китайский, японский, мавританский) ассоциировались с 

восточной негой, роскошью, покоем, что было близко спокойной жизни 

провинциального обывателя; в-третьих, гибкие  мелкие восточные 



орнаментальные мотивы было легче воспроизвести и скомпоновать на 

фасадах небольших торговых зданий.     

Визитной карточкой барнаульской эклектики были разнообразные 

формы башен на крышах в виде 4-хгранных усечённых призм, шлемовидных 

и бочковидных завершений. Обычно их выполняли по деревянному каркасу, 

обшивая чешуйчатым гонтом из листовой жести. В Барнауле был широко 

распространён и приём полихромной раскраски чешуйчатых крыш, 

завершений куполов.      

Свободное использование декоративных мотивов разных стилей и их 

сочетаний, здания разных масштабов, широкое использование цветовой 

отделки, плотность застройки центральных улиц создавали неповторимый 

праздничный облик города.     

В конце ХIХ века по всей России, а особенно в сибирских городах 

распространилось строительство из облицовочного кирпича, причём в центре 

города большинство зданий были кирпичными, на окраинах же процветало 

деревянное строительство. Преимущество кирпичной кладки и облицовки 

перед штукатурной отделкой было в большей прочности и быстроте 

строительства. Характерными для Барнаула считались кирпичные узоры из 

розовых и жёлтых кирпичей на фоне красных. Так называемый «кирпичный 

стиль», в котором материал стен стал украшением, был очень популярным в 

Барнауле. Специальный фигурный кирпич в сочетании с разными способами 

его кладки являлся одним из главных средств тектоники стен. Основными 

заказчиками на сооружения в кирпичном стиле были купцы, и, 

соответственно, стиль стал именоваться «купеческой кладкой».     

Несущая кирпичная стена сохраняла ведущую роль. Её 

усовершенствование было связано с сокращением излишнего запаса 

прочности (3-4 кирпича вместо 5-6) или утончением за счёт качества кирпича 

и раствора. Поверхность стены обрабатывалась тягами, выступами, а проёмы 

(арочные или с клинчатыми перемычками) – сандриками или наличниками, 

то есть пластическими украшениями в «стилях».      



Ещё одной архитектурной особенностью Барнаула являлось 

использование купольных завершений, причём они использовались не только 

в церквях но и в торговых, жилых и общественных зданиях. Углы строений 

часто срезались и украшались небольшой башней, шатром или главой.  

    Заметно возрос в конце ХIХ века инженерно-технический уровень 

строительства. Широко применялись металлические конструкции 

(профильное железо, прокат). Получили распространение железобетонные 

конструкции прогонов, перемычек, перекрытий.     

Но, внедрение новой строительной техники в гражданском 

строительстве шло медленно, и в большинстве случаев металлический каркас 

скрывался под внешней декоративной «одеждой» из кирпича. Однако 

стремление зодчих улучшить функциональные качества сооружений привели 

к отказу от жёстких симметричных схем планировки, увеличению размеров 

окон и витражей, свободному построению объёмов.     

Одним из самых ярких признаков архитектуры эклектики считался 

свободный план, где внутренняя структура выявлялась на внешнем облике. 

Каждый крупный элемент плана обладал самостоятельным объёмом (со 

своей крышей), но был связан с другими. Поэтому здание воспринималось 

по-разному в разных ракурсах.     

Новые типы зданий, такие, как фабрично-заводские корпуса, склады и 

т.п. размещались в интересах хозяев в лучшем, с их точки зрения, месте, без 

учёта интересов города. В генеральном плане 1912 года часть береговой 

полосы Оби в черте города «откровенно резервируется для заводов и фабрик. 

Другая часть занята грузовыми причалами и пристанью»
8
 . На окраинах 

городов, где земля была более дешёвой, лучшие места были заняты 

предприятиями, к которым в хаотическом порядке лепились небольшие 

деревянные дома сельского типа и бараки для рабочих.   

Объёмно-пространственная структура производственных зданий 

целиком подчинялась функциональной логике; в ней читался принцип 

проектирования «изнутри - наружу».    



При переходе к специализированным промышленным структурам, 

обусловленных особенностями технологии, здания всех барнаульских 

заводов (периода эклектики) попадают во вторую группу сооружений, в 

которых технологический процесс вмещается в габариты этажа и требует 

вертикальных связей. Для них характерна поэтажная структура, выполняемая 

с применением полного каркаса или внутренних опор (чаще металлических).  

Все барнаульские заводы построены в виде комплексов, так как 

технология производства требовала разных помещений с разными 

функциями. Таким образом, функциональность здания ценилась очень 

высоко, поэтому процесс планировки шёл «изнутри-наружу». Архитекторы 

отказались от ордерной системы, насыщали фасад пластикой декоративных 

форм, а каменные здания периода 80-х -90-х годов и более поздние строились 

в ренессансных, готических, древнерусских и других стилях.  

Характеристика барнаульской эклектики была бы неполной без 

перечисления фамилий зодчих, создававших архитектурный облик города. 

Прежде всего необходимо отметить, что, возможно, строительство велось по 

«образцовым» (типовым) проектам, утверждённым Томским строительным 

управлением. Воплощались в жизнь эти проекты гражданскими инженерами 

и архитекторами, окончившими Академию Художеств или Императорский 

Институт гражданских инженеров в Санкт-Петербурге. Среди них были 

профессор архитектуры В.А. Шрейбер (1817-1900); зодчий И.П. Ропет 

(Петров;1844-1908); К.К. Лыгин (1854 – 1932); А.Д. Крячков (1876-1950); 

А.А. Лесневский (1866-1934); городской архитектор А.Л. Шиловский (1887-

1921); В.В. Хабаров(1843-1897); А.А. Борзенков и другие. Кроме того, в 

Барнауле и на Алтае работали строительные артели из европейской части 

России – Владимира, Костромы, Вятки и, разумеется, местные каменщики.  

В середине и второй половине ХIХ века ещё сильно сказывается 

влияние гражданской архитектуры на промышленную, особенно в зданиях с 

кирпичными несущими стенами. Но постепенно – наоборот, в гражданскую 

архитектуру входят конструктивные новации из промышленной.     



Мощные и суровые корпуса заводов и фабрик, которые становятся 

вместе с мостами, эстакадами и др. неотъемлемой чертой городского 

ландшафта, очень выразительны. Несомненно, что под влиянием 

промышленной архитектуры складываются эстетические предпочтения ХХ 

века.  

2.2. История строительства  и стилистический анализ 

промышленных комплексов Барнаула конца ХIХ – начала ХХ 

веков 

1861 год, когда в России отменили крепостное право, стал переломным и 

для Алтая. Началась эпоха капитализма. Алтай второй половины ХIХ – 

начала ХХ века не относился к развитым в промышленном отношении 

регионам. Большинство из некогда знаменитых кабинетских 

металлургических заводов было закрыто в 1893г. Частное 

предпринимательство наиболее успешно развивалось в торговле, 

пароходстве, золотопромышленности, мукомольной, винокуренной и 

кожевенной отраслях. Особенно интересен опыт организации торговли конца 

ХIХ – начала ХХ веков, когда не только Барнаул и Бийск, но и ряд крупных 

сёл, в том числе Камень-на-Оби, Усть-Чарышская Пристань имели развитую 

торговую инфраструктуру.      

Однако, в 60-80-х гг. Кабинет всё ещё оставался безраздельным хозяином 

города (статус самоуправления Барнаул получил в 1867г.). Кабинет владел 

40% лучших земель в центре и всеми пригодными территориями на 

окраинах. Не будучи заинтересованным, Кабинет всячески тормозил 

продажу городских земель под застройку.     

Таким образом, отсталость обрабатывающей промышленности Алтая, её 

кустарный характер объясняется тем, что Кабинет являлся противником 

развития крупной обрабатывающей промышленности. В частности, в руках 

горнозаводского ведомства находилось почти всё кожевенное и винное 

производство. Впрочем, и в те времена в виде редкого исключения 

встречались частные заводы. Так, например, в 1840 году Кабинет разрешил 



купцу Сухову построить кожевенное заведение (приложение № 8). А 

барнаульский чиновник Платонов, решив обойти запрет, построил 

винокуренный завод рядом с Бийском, затем стекольный завод и мельницу в 

с. Зудилово. Скорее всего, эти предприятия принадлежали к числу мелких 

ремесленных, а не фабричных заведений.      

Всё время, пока фундаментом доходов была горная промышленность, 

Кабинет поощрял истребление лесов для нужд своих заводов, запрещая их 

использование частным лицам. § 4 кабинетского устава гласил: «На земле 

ведомства заводского запрещается кому-либо устраивать лесопильные 

мельницы, винокуренные и др. заводы, требующие огненного действия.»
8
   В 

1862г. Кабинет допустил частных предпринимателей в некоторые отрасли 

промышленности, значительно их ограничив. Кроме того, развитие 

промышленности тормозилось запрещением аренды земли (до 1896 г.).  

   Важным фактором, который привёл к отсутствию на Алтае развитой 

крупной обрабатывающей промышленности, являлось прикрепление 

населения к заводам и отсутствие свободных рабочих сил. Но и 

впоследствие, когда Кабинет разрешил допуск (1862 г.) частного капитала, 

высокая арендная плата, налоги и ограничения оказали отрицательное 

воздействие.     

Ввиду отдалённости, бездорожья и дефицита привозимых из центральных 

районов товаров, а также большого запаса сырья, кроме доходных крупных 

мукомольных, винокуренных и других производств, значительное 

распространение получила мелкая промышленность: пимокатное, 

кожевенное, маслодельное производство.  

Большинство предпринимателей Алтая создавали своеобразные торгово-

промышленные комплексы. Убытки, понесённые одним предприятием, 

компенсировались прибылью от других. Так, Платоновы сочетали 

винокуренное производство с мукомольным и хлебной торговлей; купцы 

Винокуровы – мукомольную промышленность с хлебной и универсальной 



торговлей, бийская купчиха Е.Г. Морозова – универсальную, хлебную 

торговлю с мукомольной, кожевенной, пивоваренной и с пароходством. 

Потребности сибирского населения в тёплой одежде и наличие сырья 

способствовали развитию овчинно-шубного производства. Выделка овчин и 

шитьё шуб существовали как отдельно, так и в сочетании, а также часто 

встречались в качестве основного и дополнительного производства при 

рукавичном, пимокатном и кожевенном промыслах. Образцом такого 

соединения был завод П. Сухова – овчины, выделанные на заводе, поступали 

в принадлежащие этому же владельцу мастерские для пошива шуб, а 

очёсанная с овчин шерсть перерабатывалась в валяную обувь, и вся готовая 

продукция продавалась П.Д. Суховым через собственные склады. Позднее, в 

1916г., кожевенный завод Павла Дмитриевича кроме выработки разных 

сортов подошв, юфти, вытяжки, голенищ и прочих товаров, занимался 

железно-скобяной торговлей и кожевенно-шорной деятельностью; имел 

отделение в Камне(-на-Оби)  ( приложения №9, 10).     

Многие купцы являлись гласными барнаульской городской Думы, 

становились попечителями учебных и медицинских заведений, библиотек; 

постоянно жертвовали деньги на городские нужды. Так, благотворительность 

была характерна для нескольких поколений купцов Суховых.      

Суховы – династия барнаульских купцов – были крупнейшими 

коммерсантами Алтая, занимались универсальной торговлей и 

обрабатывающей промышленностью. В центральной части Барнаула 

Суховым в начале ХХ века принадлежало до 15 домов.      

Из «Списка лиц, владеющих в пределах г. Барнаула недвижимым 

имуществом, оцененным не ниже 45 тыс. рублей».22 дек.1914-24 дек.1916.: 

«Сухов Василий Дмитриевич – на 3м кв. по Петропавловской ул., 

Острожному переул. И Пушкинской улицы. Дворовая….. с постройками. По 

…………и Мало-Тобольской ул. и Соборной площади № 29, 2 уч. По 

Петропавловской ул.»
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 Сумма 

оценки 

Национальность Подданство Степень 

образования 

Род 

занятий 

Сухов Павел 

Дмитриевич 

купец 

154856 русск. русск. низш. кожев. 

производст

во 

Сухов 

Василий 

Дмитриевич 

купец 

98134 русск. русск. низш. кожев. 

производст

во 

 

Никифор Трофимович Сухов пожертвовал деньги на колокола и утварь 

барнаульской тюремной церкви. Его сын Василий являлся членом правления 

Общества попечения о начальном образовании, пожертвовал деньги на 

строительство Нагорной школы. Сыновья Дмитрия Никифоровича основали 

торговый дом («Д.Н.Сухова сыновья»). 1895-1899 Василий Дмитриевич был 

городским головой, а П.Д. Сухов участвовал в собраниях Барнаульской 

Городской Думы 1914г. В 1899 г. Василий Дмитриевич вместе с братом 

Прокопием подарили здание для городского смешанного училища. Кроме 

того, В.Д. Сухов отдал своё жалование городского головы за 4 года на нужды 

города, в том числе на строительство Народного дома, 3 000 рублей – для 

закупки хлеба в 1902 г., неурожайно году и прочие пожертвования.       

К концу 19 века окончательно свершился переход к специализированным 

промышленным структурам, обусловленным особенностями технологии. 

Теперь промышленные здания можно разделить на 3 основные группы
11

 :   

1). Здания для тяжёлого машиностроения и металлообработки. 

Технологический процесс в них шёл по горизонтали и был связан с тяжёлым 

станочным оборудованием и мощным транспортом. Здесь используются 

заводские цеха следующего типа: крупные одноэтажные однопролётные 

здания большой высоты, освещённые сверху через протяжённые фонари или, 

при базиликальной схеме, сбоку - через ленточные окна.     



В Барнауле, где после закрытия сереброплавильной фабрики развивались 

в основном предприятия обрабатывающей промышленности и торговля, и не 

было тяжёлой индустрии, здания этой группы не встречаются.   

2). Здания, в которых технологический процесс вмещается в габариты 

этажа и требует вертикальных связей (текстильные, некоторые химические, 

пищевые производства, приборостроение и т.п. Для них характерна 

поэтажная структура, выполняемая с применением полного каркаса или в 

сочетании наружных несущих стен и внутренних опор (чаще всего 

металлических, оставляющих свободу при перестановке оборудования).     

3). Разнотипные здания (крупные химические сооружения, элеваторы, 

газовые ёмкости и проч.). В них архитектурные решения своеобразны. 

Именно здесь изобретаются и проверяются новейшие конструктивные 

системы. Ведущую роль играет инженер.  

При переходе к специализированным промышленным структурам, 

обусловленных особенностями технологии, здания всех барнаульских 

заводов (периода эклектики) попадают во вторую группу сооружений, в 

которых технологический процесс вмещается в габариты этажа и требует 

вертикальных связей. Для них характерна поэтажная структура, выполняемая 

с применением полного каркаса или внутренних опор (чаще металлических).  

   В начале 60-х годов ХIХ века было разрешено открывать мукомольные, 

кирпичные, стекольные, винокуренные и прочие промышленные заведения, 

за исключением лесопильных. Вплоть до закрытия сереброплавильного 

завода были запрещены даже водяные двигатели: считалось, что они могут 

нарушить необходимый для царского завода водный баланс.     

Запреты и разрешения, следовавшие один за другим, в большой степени 

тормозили развитие частной промышленности. Так, вышедшее в 1892 году 

отношение томского губернского управления и циркуляр кабинета от 26 

мая
11

 представили огромный список фабрик и заводов, которые Городской 

думе предлагалось перенести за пределы города в связи с опасностью пожара 

и антисанитарии. Не допускались в черте города заведения, касающиеся: 



кирпичного и черепичного производства, топления сала, приготовление 

соды, древесного угля, чугунно-плавильное производство.      

Такие запреты заставляли промышленников хитрить, изворачиваться, 

быть готовыми в любую минуту закрыть производство. Следовательно, 

строить крупные фабричные корпуса было невыгодно. Обходились 

недолговечными примитивными деревянными корпусами в виде бараков, 

изб, сараев. Тем более, технологический процесс и масштабы этих 

производств не требовали больших помещений.      

Несмотря на этот факт, продукция барнаульских промышленников 

пользовалась спросом не только в России, но и за рубежом. Так, например, 

первый в России содовый завод, принадлежавший Матвею Богдановичу 

Пранц, был открыт в 1864 году и просуществовал до 1907 года, добившись 

многих медалей на российских и зарубежных выставках. В 1869 году 

открылась мастерская по выделке охотничьей дроби коллежского асессора 

Функа. Дальнейшее развитие получило мукомольное производство. 

Появились новые, оснащённые паровыми двигателями мельницы 

Винокуровых, Карелина, Бодунова. По-прежнему быстро развивалась одна из 

самых доходных отраслей – винокурение. Кроме компании Платонов-

Судовская, появились их конкуренты – Ворсины, Олюнины, Поскотниковы, 

Рыбаковы.    

Одним из самых старинных алтайских винокуренных заводов является 

Барнаульский ликёро-водочный завод.     

К середине 19 века на Алтайских горных заводах выпивали 179 000 вёдер 

вина в год, но всё оно было привозным, причём вином в те времена называли 

«полугар», то есть водку крепостью 40 градусов.     

Так как в процессе приготовления вино-водочных изделий требуется 

много древесного угля, долгое время Кабинет не разрешал строительство 

завода, боясь выжечь все леса в округе.       

Официальное разрешение на винокурение было дано, однако на деле оно 

вступило в противоречие с принадлежностью земель округа Кабинету, а 



также действующим законодательством по контролю винокуренного 

производства, «Питейным уставом», правилами торговли, откупной и 

акцизной системой. К тому же Кабинет поставил условие: «Винокурение 

может быть допущено….., но с тем условием, чтобы эта пропорция 

выкуривалась не на одном заводе, а в нескольких и в разных местностях 

округа, и разными заводчиками»
12

. 

Винокурение и торговля вином были настолько прибыльным делом, что, 

несмотря на «драконовские» налоги и акцизную систему, на них приходилась 

большая часть дохода. Вследствие этого государство решило ввести 

монополию на винокурение и виноторговлю. В связи с расширением числа 

губерний и областей, вступающих в условия этой монополии, Министерство 

финансов определило жёсткие сроки на её установление в Томской губернии, 

куда относился и Алтайский край. Было приказано провести ревизию на 

действующих заводах и найти участки земли для строительства казённых 

винных очистных складов. На территории округа планировалось открыть 6 

казённых складов: в Барнауле, Бийске, Кузнецке, Ново-Николаевске, Камне и 

Змеиногорске.     

Были выдвинуты определённые условия к участку: «Размеры участка под 

склад должны быть не менее 2-х десятин, при необходимости строительства 

водокачки для работы склада – ещё 200 кв. саженей. Участок должен быть 

выделен в особый квартал и отделён от соседних построек достаточно 

широкими улицами. Участок должен примыкать к реке или должно быть 

предоставлено право для строительства водокачки и прокладки 

водопроводных труб от склада к водокачке и водоотводных труб или 

закрытых канав от склада к ближайшим рекам, а также для установки 

столбов для воздушных электропроводов».
13

 Наконец, земли были найдены, 

и в Барнауле объявили конкурс с целью отыскать будущих хозяев завода. В 

конкурсе победили барнаульцы Григорий Бадьин и Константин Платонов. 

Бадьин имел опыт ведения питейных сборов ещё в те времена, когда не было 

акциза, а действовала система винного откупа. Он вёл собственное дело – 



имел в Алтайском округе 6 водочных магазинов и 3 винных склада. 

Константин Платонов был советником горного правления. За каждое ведро 

вина компаньоны обязались выплачивать в доход Кабинета по 3 копейки.  

    Вино-водочными изделиями торговали многие, но производил только 

Платонов (Бадьин к тому времени умер). Спирт привозили с Иткульского 

завода, а тару – со стекольного, выстроенного Платоновым рядом с ликёро-

водочным.     

В 1900 году шло активное строительство Барнаульского казённого 

винного очистного склада №1 (так назывался завод в то время), а к ноябрю 

1901 все основные здания и сооружения были закончены. Строительством 

руководил инженер-технолог Акцизного управления Н. Скворцов. Все 

основные строения склада были кирпичными, что было заранее определено 

Министерством финансов, как и название каждого здания для всех складов 

России. Различались лишь их размеры, исходя из производственных 

мощностей.      

Комплекс  склада включал в себя:  

- главный корпус с хранилищем спирта; 

- «приёмный покой» - место первичного приёма поступающего спирта;  

- здания для хранения смолки, пробок, посуды, готовых изделий;  

- здание угольного завода;  

 - баню;  

- конюшни;   

- каретник; 

- ледник; 

- бондарку; 

- сооружения для возовых весов;  

- кузницу, мастерские, сторожку;  

- «пожарный обоз» и другие вспомогательные сооружения;  

- жилые дома для служащих, конторы.     



Для обеспечения пожарной безопасности здания крылись железом, а 

пожароопасные службы (баня, угольный завод, кузница и проч.) находились 

в отдалении от основного комплекса зданий.      

На обрывистом берегу реки была построена водокачка. Возможно, что 

на складе была своя библиотека для рабочих.     

Так появился Барнаульский казённый винный очистной склад №1.     

Кроме государственных, были и частные винные заводы. По сведениям на 1 

июля 1902 года спирт-сырец сдавали:  

в Барнауле – завод братьев Ворсиных и Олюнина;  

в Бийске – Рыбакова и К;  

в Иткуле – Платонова и Судовской;  

в Ключевской – Поскотникова.     

Есть сведения и о дрожже-винокуренном заводе Миролюбовского 

товарищества, только что построенного.    

К сожалению, крупные пожары в Барнауле 22-26 июля 1914 года и в 

мае 1917, а также революционные события и гражданская война привели не 

только к большим разрушениям и неразберихе, но и уничтожили большую 

часть документов. Сведения о заводе приходится собирать по крупицам. 

Исследователи выдвинули гипотезу, что все заводы строились по типовому 

английскому проекту. В пользу этого можно привести следующие примеры, 

появившиеся в результате сравнения автором диссертации Барнаульского и 

Змеиногорского ликёро-водочных заводов:  

- все основные строения кирпичные, их названия сходны на разных заводах;  

- стилистические особенности промышленных зданий имеют много общего;  

- большинство заводских комплексов было создано в одно и то же время.   

     Для большей наглядности при выявлении характерных черт эклектики 

зданий промышленных комплексов Барнаула, автор считает возможным 

прибегнуть к стилистическому анализу архитектурных объёмов и декора.  

 Одними из наиболее примечательных являются сооружения 

Барнаульского ликёро-водочного завода (БЛВЗ). Комплекс БЛВЗ 



располагается на территории, отведённой под промышленные сооружения 

специальным планом, по которому такие комплексы должны располагаться 

отдельно от жилых построек и образовывать обособленную территорию 

(квартал, сейчас - пр. Калинина, 122)  (илл. 42 - 46).   

 Комплекс включает в себя: административное здание (бывшие конторы и 

цех розлива, здание бухгалтерии (бывшее заводоуправление), здание 

спиртохранилища, здание столовой (часть стены датируется 1902г.), 

складские помещения (бывшие конюшни), стройцех (бывший ледник). К 

комплексу относится и жилой дом по пер. Сибирскому, 43 (бывшие конторы 

и дом управляющего) в настоящее время не являющийся собственностью 

БЛВЗ. Все постройки датируются 1902 годом. Планировка комплекса 

подчинена производственному процессу: сооружения располагаются по 

периметру заводской территории.     

Особо выделяется хорошо сохранившееся здание бывших контор и дома 

управляющего (ныне жилой дом). Оно было построено в 1902 году. Это 2-х 

этажное (с 3-м подвальным этажом) кирпичное сооружение, прямоугольное в 

плане. Своим главным фасадом здание выходит на пер. Сибирский. Боковые 

дворовые фасады экономные купцы часто оставляли без декора. Уличный 

фасад членится по горизонтали двумя слабыми ризалитами, 

завершающимися щипцами. Щипцы завершаются тумбой. Их плоскость, как 

и подкарнизная часть, декорирована кирпичными «сухариками». Ризалиты 

располагаются асимметрично: левый – на углу здания, правый – через 5 

оконных проёмов от него, за 2 окна до правого угла. Возможно, 

первоначально здание было симметричным и имело ещё 3 оконных проёма и 

щипец, но позднее было перестроено.     

На крыше, покрытой железом, по правилам пожарной безопасности, 

видны 2 полукруглых кровельных (слуховых) окна и, симметрично позади 

щипцов – по 2 маленьких прямоугольных в плане кирпичных тумбы. 

 Первый этаж ризалитов рустован, верхний – фланкирован пилястрами. 

Подкарнизный фриз украшен сухариками и более мелким орнаментом – 



кирпичным поребриком. Развиты межэтажные карнизы, причём на 2-м этаже 

карниз располагается несколько ниже окон, имеющих свои металлические 

подоконные «доски».       

К 100-летию БЛВЗ планировалось открытие музея. Директор музея, Л.Н. 

Шамина буквально по крупицам с 1997 года собирала информацию и 

экспонаты. В архиве БЛВЗ сохранилось совсем немного данных, 

пользовались документами краевого архива. Многих руководителей завода 

расстреляли 20-е - 30-е годы прошлого века и о них мало что известно.  Идея 

экспозиции родилась тогда, когда в краевом архиве нашли документ, 

рассказывающий об особняке первого управляющего заводом Александра 

Нестеровича Моденовского. Это здание каменного зодчества сохранилось до 

сих пор. в музее собрана старинная мебель и посуда, деньги и фотографии. 

Есть даже патефон и рояль, действующие до сих пор. Все это поможет 

посетителю почувствовать атмосферу прошлого. Не обошлось и без 

этикеток, бутылок и продукции завода разных лет.  

Но сегодня судьба уникального музея – под большим вопросом. 

Барнаульский ликеро-водочный завод прошёл процедуру банкротства. Все 

экспонаты описаны, многие оценены за сущие копейки. Уникальную 

разливочную машину из серебра и бронзы оценили всего в 350 рублей!   

В настоящее время завод простаивает, доступ на его территорию запрещён 

и охраняется.       

В 1877 году братья Александр и Иван Ворсины основали небольшой 

водочный завод. В 1883году (по другим данным, в 1882) начал работу их 

пивоваренный завод годовой мощностью 250 гектолитров пива, построенный 

на берегу заводского пруда (илл. 47-48). Завод размещался в кирпичных 

корпусах, вокруг вырос поселок: амбары для хранения зерна и картофеля, 

склады, жилые дома для служащих и рабочих, число которых в начале ХХ в. 

достигло 100 человек; имелись школа и баня, содержавшиеся за счет 

торгового дома.       



Ещё один памятник культуры регионального значения, о котором 

говорилось выше - Барнаульский дрожжевой завод; историческое 

промышленное предприятие, расположено в Центральном районе (ул. 

Мамонтова,242) (илл. 49-51). Единственный завод по производству дрожжей 

в Алтайском крае, дрожже-винокуренный завод в Барнауле был основан 

в 1914 году компанией «Миролюбовское товарищество» и начал выпускать 

продукцию в 1916 году. После реконструкции, проведённой в 1935 

году предприятие было переведено с зерновых культур на кормовую патоку 

и стало выпускать только хлебопекарные дрожжи. До этого же завод 

одновременно выпускал дрожжи и спирт.      

Общий план здания имеет Т-образную форму. В качестве объединяющего 

элемента выделяются углы вех зданий, обработанные рустованными 

пилястрами и завершающиеся 4-хгранными декоративными тумбами. 

Необычно, что руст покрывает углы не на всю высоту, а примерно на 5\6.  

    Главный фасад среднего объёма завершается декоративным 

разорванным фронтоном с 2 башенками, копирующими угловые, и картушем 

с рекламой между ними. Над этим прямоугольным картушем виден 

декоративный ряд кирпичей, выложенных ритмичным орнаментом. 4 

полуциркульных окна верхнего этажа украшены наличниками с замковым 

камнем, небольшими пилястрами и развитыми подкарнизным и межэтажным 

фризом в виде сухариков.     

Такая затейливость в архитектурных элементах придаёт зданию 

оригинальный нарядный вид, устремлённость вверх, лёгкость по сравнению с 

сухой кирпичной кладкой нижних этажей.     

К вытянутым глухим боковым сторонам сооружения пристроены 3-

хэтажные корпуса. Фотография начала века позволяет увидеть, что 

первоначально эти здания с двускатными крышами были симметричны (илл. 

52). В настоящее время орнаментальный подкарнизный фриз сохранился 

лишь на левом корпусе. Сбоку и сзади от этого здания возвышается огромная 

узкая труба-башня, придающая всему ансамблю асимметричность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82


    «Дрожжевой завод Ворсиных – комплекс кирпичных строений с 

преобладанием признаков неоклассицизма,»- такое определение даёт Т.М. 

Степанская.
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Через дорогу от комплекса дрожжевого завода располагается здание 

бывшего стекольного завода , позволяющее на более близком расстоянии 

рассмотреть декоративные элементы, выложенные из красного кирпича (илл. 

53 – 54). На стене этого здания прикреплена табличка с надписью: «Здесь в 

1765 – 1766 гг.на территории бывшего стекольного завода был построет и 

пущен в эксплуатацию первый в мире универсальный тепловой двигатель 

пароатмосферного типа, изобретённый И.И. Ползуновым» (илл. 55). Автор 

данной диссертации вынужден констатировать, что работа и этого завода в 

настоящее время частично приостановлена (приложение №11). 

  Ещё одной, очень доходной отраслью барнаульской промышленности 

было кожевенное дело. Об этом говорит тот факт, что каменные фабричные 

корпуса в те времена имели только винокуренный завод и кожевенный завод 

Суховых.     

В Барнауле и Бийске кожевенное дело стояло на более высокой 

ступени развития. Из 12 кожевенных заводов, 8 представляли собой 

кооперацию, 2- мануфактуры-фабрики: наследников Е.Г. Морозовой (50 

рабочих) и П.Д. Сухова (20 рабочих).     

Кожевенные мастерские и заводы строились преимущественно у 

водоёмов, так как все операции по выделке кожи требовали большого 

количества воды.  Рабочими помещениями служили жилые избы или 

специально сделанные небольшие деревянные или каменные постройки с 

земляным, реже – настланным деревянным полом.   

В каждом заведении устанавливалась печь со вмазанным в неё 

железным котлом, служившая одновременно для отопления помещения и 

кипячения воды.       



Кожевенный промысел являлся одним из самых доходных. Крупными 

поставщиками Сибири были И. Лалетин (15 тыс.шт. в год) и  П.Д. Сухов (20 

тыс.шт. в год).     

По данным С.П. Швецова
16

  на 1896 г. в Барнауле находились самые 

крупные заводы, производительность которых составляла 57 % всей 

кожевенной производительности алтайских городов. Швецов, осмотрев 7 

барнаульских заводов, отмечает, что самый большой из них, как по 

обширности построек, так и по количеству вырабатываемого продукта 

принадлежит купцу С.(Сухову?-прим.авт) и расположен на наиболее бойком 

месте – на почтовом тракте (приложение №9,10).      

«Завод этот один из старейших частных заводов в Алтайском округе, 

основан в 40-х гг. и путём нескольких перепродаж перешёл в руки 

теперешнего владельца. Земля арендуется под завод 2 десятины. Стоимость 

завода с имеющимися при нём службами владелец определяет в 3000 руб.»
17

 

Нужно заметить, что эта цифра гораздо ниже действительной, как и данные о 

размерах и суммах производства, т.к. владельцы опасались больших налогов 

и высокой арендной платы.     

«Завод С. Имеет 5 зольных и 12 дубильных чанов, ёмкостью на 120 кож 

каждый…….Все чаны расположены в нижнем этаже завода, в верхних – 

сушильня, отделочные мастерские, сапожная…..При заводе 2 дома: в одном 

живёт управляющий заводом, другой – дача владельца, в которой никто не 

живёт. Кроме того, имеются 4 избы для некоторых рабочих. Всё – простого 

устройства, напоминающие деревенские жилища».18              

В заключение хотелось бы отметить один из фрагментов фасада (аттик) 

Барнаульского кожевенного завода. Мы видим разорванный вогнутый 

фронтон с 2 пилястрами, над которыми возвышаются по 2 башенки. Между 

пилястрами находится круглое слуховое окно с круглым наличником и 

бровкой, а также дата «1918г.», выложенная из кирпича. По всему карнизу – 

орнамент из сухариков. Центральную часть нижнего разорванного фронтона 

украшают полуциркульные окна с наличниками и боковые пилястры. 



Фронтон имеет парные проёмы мелких узких арочных окон с фигурными 

колоннами между ними.      

В 2011 году в СМИ появилась статья о том, что очередной владелец 

кожевенного завода И. Вялов, не имея возможности содержать и сохранять 

памятник архитектуры регионального значения, готов отдать его бесплатно в 

«добрые руки» (приложение №12). На фотографиях видно, что некоторые 

здания завода сохранились, но требуют срочного капитального ремонта  

(илл. 56).      

В январе 2016 года автор данной диссертации посетила кожевенный 

завод (ул. Красноярская, 230). С прискорбием приходится констатировать, 

что завод (памятник истории и культуры регионального значения!) не только 

брошен на произвол судьбы, не охраняется, но и практически разрушен  (илл. 

57-62).       

В настоящее время многие здания барнаульских промышленных 

комплексов – ликёро – водочного, дрожжевого, кожевенного и других 

заводов отнесены к объектам историко-культурного наследия, имеют статус 

регионального значения.      

На первый взгляд может показаться, что эти объекты не имеют такой 

архитектурной ценности и выразительности, как памятники эпохи 

классицизма или, например, памятник зодчества федерального значения – 

барнаульский сереброплавильный завод. Однако данные комплексы  

является уникальным образцом градостроительного искусства. Кроме того, 

это памятники целой эпохе – эпохе великих перемен рубежа ХIХ – ХХ веков. 

Причём, перемены эти, происходившие в жизни людей не могли не 

отразиться и на искусстве в целом, и архитектуре в частности.       

Таким образом, отличительными признаками архитектуры Барнаула 

периода эклектики будут следующие: 

1. особенности экономического развития капитализма на Алтае привели к 

отсутствию предприятий тяжёлой индустрии, развитию мелкой 

промышленности и, как следствие, распространению мелких торгово-



промышленных зданий и комплексов, расположенных, как правило, на 

окраинных районах Барнаула; 

2. отсутствие системы жёсткого контроля за градостроительством имело как 

негативные (хаотическая, безансамблевая застройка), так и 

положительные стороны (большая свобода архитекторов в выборе стилей 

и направлений, следовательно большая оригинальность барнаульских 

построек); 

3. один из самых высоких уровней развития Барнаула (среди других 

сибирских городов) привлекал столичных архитекторов, имеющих 

высокое профессиональное образование: В.А. Шрейберга, И.П. Ропета, 

К.К. Лыгина, А.Д. Крячкова, А.А. Лесневского, А.Л.Шиловского и др.что 

позволяло Барнаулу долгое время называться «уголком Петербурга»; 

4. возможно, строительство велось по «образцовым», типовым английским 

проектам, утверждённым Томским строительным управлением, о чём 

свидетельствует сравнительный стилистический анализ Барнаульского и 

Змеиногорского ликёро-водочных заводов, анализ сооружений 

дрожжевого и кожевенного заводов; расположение комплексов и названия 

зданий; 

5. большинство барнаульских промышленных комплексов периода 

эклектики располагаются в виде отдельного квартала со зданиями в 

основном прямоугольного плана; в целях пожарной безопасности они 

сооружены на расстоянии друг от друга, крыши покрыты железом, а сами 

здания построены из кирпича; технологический процесс зачастую 

требовал большого количества воды, следовательно, комплексы 

расположены у реки либо имеют мощную водокачку.    

Стилистический анализ промышленных сооружений позволяет сделать 

вывод, что в Барнауле были использованы элементы таких стилей, как 

неоклассицизм, о чём свидетельствует симметричный, вытянутый 

фронтально фасад; прямоугольный план; обилие ризалитов со щипцами и 

пилястр с рустом, располагающихся равномерными ритмическими 



акцентами; ступенчатого цоколя. Однако, по сравнению с Санкт-

Петербургом, мы наблюдаем интенсивное использование архитекторами 

Барнаула элементов других стилей, в том числе: 

- лопаток, волют, разорванных и изогнутых фронтонов и проч. – от барокко; 

- чёткой поэтажной структуры с развитыми межэтажными карнизами и 

фризами, чередование полуциркульных оконных проёмов и плоских пилястр 

– от ренессанса; 

- орнаментальных украшений из кирпича в виде «сухариков» и других 

декоративных элементов, стилизованных под деревянную резьбу – от 

древнерусского стиля. 

Все эти отличительные признаки придают барнаульским 

промышленным сооружениям лёгкий, изящный, нарядный вид. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Во второй половине ХIХ-начале ХХ века в Барнауле складываются 

традиции эклектики, своеобразно преломившиеся в зданиях торгово-

промышленных комплексах. Эклектика, как общеевропейское направление, 

подразумевала сочетание архитектурных элементов исторических стилей в 

разных вариантах.     

Ко внешним признакам эклектики можно отнести ослабление 

центральной оси здания, появление асимметричности, исчезновение 

иерархии архитектурных элементов, декор, равномерно заполняющий 

плоскость и прочие.     

В Барнауле были распространены русско-византийский, барочный, 

ренессансный восточный стили и неоклассицизм. Кроме декоративной, они 

несли смысловую нагрузку, были связаны с функцией здания. Поэтому 

неслучайно появление «образцовых» (типовых) проектов, утверждённых 

Томским строительным управлением.     

Изменение социального статуса заказчика, ориентировка на массовый 

вкус привели к слиянию уникальной и массовой архитектуры. 

Усиливающийся утилитаризм привёл к появлению зданий новых типов и 

новых конструктивных решений. Это – доходные дома, банки, пассажи, 

магазины, выставочные залы, синематографы и проч.     

В центральных районах России эклектика приобрела более сухие, 

традиционно – классицистические черты. Однако на Алтае архитекторы - 

выпускники столичных ВУЗов были более свободны в своём выборе, 

поэтому эклектика Барнаула приобрела яркие индивидуальные черты.  

   Отсутствие предприятий тяжёлой индустрии, широкое 

распространение обрабатывающей промышленности привели к обилию 

мелких торгово-промышленных зданий и комплексов, расположенных, как 

правило, на окраинах города.     

Недостатки системы контроля за градостроительством зачастую 

приводило к хаотической, безансамблевой застройке «сплошной фасадой». 



Среди архитектурных особенностей зданий Барнаула наиболее яркими 

были следующие: 

1). Основной строительный материал – кирпич, который являлся 

одновременно и главным декоративный элементом «купеческой кладки». 

2). Купольные завершения использовались не только в культовых, но и 

в жилых, торговых и общественных постройках. 

3). Углы зачастую срезались, завершаясь башенкой, главкой, шатром. 

4).Наличие промышленных комплексов, которые являлись ярким 

примером барнаульской эклектики. Их строительство велось по типовым 

«образцовым» английским проектам. 

Комплексы располагались в виде квартала рядом с водоёмом или  

водокачкой; здания были в основном прямоугольного плана, расположены по 

периметру, на расстоянии.  

В композиции и декоре сооружений использовались сочетания 

нескольких стилей: барокко, ренессанс, неоклассицизм, древнерусские 

мотивы. 

Для промышленных комплексов характерны рационализм планировки, 

скупой графичный декор. Выразительность достигалась единством 

производственных функций, планировки, характера декора и всего образа 

архитектурного комплекса.   

В Барнауле яркими примерами являются здания Барнаульского ликёро 

- водочного, дрожжевого, пивоваренного Ворсиных и кожевенного заводов. 

Они достойны быть памятниками промышленного зодчества периода 

эклектики не только на Алтае, но и в общероссийском масштабе. В 

настоящее время комплексы этих заводов, по решению АКЗС относятся к 

памятникам истории и культуры регионального значения (приложение №13). 

В 2005 году был издан «Закон об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Алтайском крае» (приложение№14), в 

котором указано: «Сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия, находящихся в государственной собственности 



Алтайского края, и государственная охрана объектов культурного наследия 

краевого значения являются расходными обязательствами Алтайского края». 

К сожалению, современные условия рыночной экономики, 

приватизации,  а особенно право неприкосновенности частной собственности 

зачастую приводит к  ужасающим результатам, когда здание или комплекс, 

имеющие статус памятника истории и культуры, были выкуплены или взяты 

в аренду частным лицом, не соблюдающим условия содержания и 

сохранения. Это  приводит к ухудшению состояния памятника и даже к 

разрушению. 

    В настоящее время многие здания промышленных комплексов Барнаула 

отнесены к объектам историко-культурного наследия, некоторые из них 

имеют статус федерального значения (Барнаульский сереброплавильный 

завод). Он находится в центре города, на виду, поэтому общественность, 

историки и искусствоведы внимательно следят за его судьбой, уже 

разработаны несколько вариантов его восстановления и использования.  

    Промышленные  комплексы периода эклектики ( конец ХIХ – начало ХХ 

века) – Барнаульские ликёро – водочный, дрожжевой, кожевенный относятся 

к памятникам культуры регионального значения, а значит должны 

финансироваться из местного бюджета, однако сейчас они находятся в 

частной собственности, прошли процедуру банкротства и ,по сути, брошены 

на произвол судьбы.  

На первый взгляд может показаться, что эти объекты не имеют такой 

архитектурной ценности и выразительности, как памятники эпохи 

классицизма. Однако данные комплексы зданий является уникальным 

образцом градостроительного искусства. Кроме того, это памятник целой 

эпохе – рубежа ХIХ – ХХ веков - эпохе великих перемен. Причём, перемены 

эти, происходившие в жизни людей не могли не отразиться и на искусстве в 

целом, и архитектуре в частности.      

К тому же, если в середине и второй половине ХIХ века ещё сильно 

сказывается влияние гражданской архитектуры на промышленную, особенно 



в зданиях с кирпичными несущими стенами, то постепенно – наоборот, в 

гражданскую архитектуру входят конструктивные новации из 

промышленной.     

Мощные и суровые корпуса заводов и фабрик, которые становятся вместе 

с мостами, эстакадами и др. неотъемлемой чертой городского ландшафта, 

очень выразительны. Несомненно, что под влиянием промышленной 

архитектуры складываются эстетические предпочтения ХХ века.   

История и практика строительства промышленных сооружений – это 

интересный и важный пласт русской культуры, и архитектуры в частности.  

Заводские ансамбли Алтая имеют основания на реставрацию, сохранность 

и использование в качестве музеев промышленной архитектуры и техники, 

имеющих значение и для мировой практики.      

Автор не считает тему полностью исследованной, она сохраняет свою 

актуальность и может являться предметом исследования на уровне 

диссертации или монографии. 

 

 

  

 

 



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

ИСТОЧНИКИ 

Промышленные комплексы: 

Барнаульский ликёро-водочный завод (пр.Комсомольский,122) 

Дрожжевой завод (бывший Ворсиных, ул. Мамонтова,242) 

Кожевенный завод (ул. Красноярская, 230) 

Документы Центра хранения Архивного фонда Алтайского края: 

Ф.д. 2, оп.2,№ 5206.  «Табель о состоянии домов по городу Барнаулу». (о 

количестве заводов на 1836г). 1837г. 

Ф. 50, оп.18,№ 9.с.447.План кожевенного завода.1840г. 

Ф. 3, оп.1,д.3.Сведения об устроенных на землях Алтайского округа 

салотопенных, мыловаренных и кожевенных заводах, требующих огненного 

устройства. С.276. Сведения о Барнаульском округе. 1870г. 

Ф. 3, оп.1,д.1472. Сведения о фабриках и заводах Барнаульского и Бийсого 

округов. Переписка с начальником Алтайского горного округа об открытии 

кирпичных, мыловаренных, кожевенных, гончарных заводах. 19.05.1892 – 

20.11.1894гг. 

Ф. 3, оп.1,д.933. Переписка о составлении общего отчёта по арендному 

хозяйству Алтайского горного округа за 1894г. 1894г. 

Ф. 219, оп.1,д.60. Обязательное постановление Барнаульской Городской 

Думы об устройстве и содержании ремесленных заведений, обрабатывающих 

сырьё, животные продукты. От 27.10.1914г. 17.12.1914г. 

Ф. 219, оп.1,№102. Заявление Сухова П.Д. на выдачу свидетельства 2-й 

гильдии на 1915г. 13.12.1914г. 

Ф. 219, оп.1,д.6.л.290,291. Барнаульская городская управа. Ответ Сухова П.Д. 

на запрос Всероссийского общества кожевенных заводчиков и копия 

сведений о заводе.1916 г. 

Ф. 219, оп.1,№50.Барнаульская городская управа. Список лиц, владеющих в 

пределах г. Барнаула недвижимым имуществом, оцененным не ниже 45 

тыс.рублей. 22.12.1914 – 14.12.1916г. 



Ф. д. 235, оп.1,№46. Документы об устройстве спичечной фабрики в г. 

Барануле (план, прошение, протокол осмотра).30.04.1919 – 31.05.1919 

Ф. 119, оп.1,№6а.с.9. Опись недвижимого имущества кожевенного завода 

№1, Алтайского губернского Совета Народного хозяйства.1922 – 1925. 

Архивный отдел Алтайской библиотеки им. В.Я. Шишкова: 

Алтай. Историко – статистический сборник под редакцией П.А. 

Голубева.1890 

Швецов С.П. Частная обрабатывающая промышленность в Алтайском 

округе. Барнаул,1896.233с. 

Швецов С.И. Положение труда на частных заводах Алтайского округа. 

Б.м.б.г.с.130-180  

Оланьон К. Сибирь и её экономическая будущность. СПб,1903.258с. гл.VIII. 

Обрабатывающая промышленность. с.230 

Законодательные документы: 

 

    Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации";  

    Указ Президента РФ от 20-02-95 176 «Об утверждении перечня объектов 

исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 

значения»;  

    Закон « Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) в Алтайском крае» от 05.05.2005 N 222;  

     Приказ Министерства культуры СССР от 13.05.1986 № 203 об 

утверждении «Инструкции о порядке учёта, обеспечения сохранности, 

содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории 

и культуры» и другие. 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

250 лет горного производства на Алтае. Тезисы докладов к конференции. 

Барнаул,1977. с.78-86 

Архитектура городов – заводов Сибири ХVIII – первой половины ХХ веков: 

учебное пособие. – Барнаул, изд-во Алт.ГУ,2004.159с 

Архитектура городов и сёл Алтая ХVIII – начала ХХ веков: учебное пособие. 

– Барнаул, , изд-во Алт.ГУ,1999.68с 

Алленов М.М. Русское искусство ХIХ – начала ХХ века//Алленов М.М., 

Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство Х - начала ХХ века.М.,Ис-

во,1989.с.257-474 

Алтай в прошлом и настоящем: 50 лет Алтайского края. Барнаул,1987.с.235-

250. 

Алтай в эпоху капитализма. Барнаул, изд-во Алт.ГУ,1986.с.40-42,с.230-243. 

Архитектура гражданских и промышленных зданий. т.I. История 

архитектуры (Н.Ф. Гуляницкий).М.,1978.256с. 

Архитектура эпохи Российской империи (вторая половина XIX - начала ХХ 

веков)\\История русской архитектуры.М.,1956.гл.5. с.521-558 

Баландин С.Н. Архитектура Барнаула. Барнаул, Алт. кн. изд-во,1974.с.5-

60,с.109. 

Барнаул: архитектурные образы начала ХХв. Сост. Т.М. Степанская, К.Н. 

Метельницкий, А.Ф. Деринг. Барнаул, «Алтай»,1994.24с. 

Барнаул. Открытки. Барнаул, ТОО «Коллекционер»,1994. 

Барнаул. Сост. А.Д.Сергеев. Барнаул,1980.с.37-105 

Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерк истории архитектурных стилей. 

М.,1983.384с. с илл. 

Боженко С. Жемчужина Барнаула или что нужно туристу// Культура 

Барнаула. Барнаул,2013.№18. 

Боженко С. Нам бы традиции древних греков// Культура Барнаула. 

Барнаул,2012.№1.с.30-32. 

Борисова Е.А. Русская архитектура второй половины XIX века. М.,1979.320с. 

file://История


Борисова Е.А., Каждан Т.П. Русская архитектура конца XIX – начала ХХ 

веков. М.,1971. 240с. 

Борисова Е.А. Художественные процессы в русской культуре второй 

половины XIX века -  начала ХХ века. М.,1978 

Бочанова Г.А. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири. 

М.,1978. 256с. С.75-80 

Всеобщая история архитектуры. т.6-7.-м.,1968-1969.с.44 

Города Алтая/ / Эпоха феодализма и капитализма. Межвузовский сборник 

научных статей. Барнаул,1986.177с. с 150-169. 

Гришаев В.Ф., Ивонин А.Р., Кладова В.П. и др. Барнаул: летопись города. В 

2-х ч. Барнаул, Алт. кн. изд-во,1994. 

Гуляницкий Н.Ф. Архитектура эпохи капитализма.//Архитектура 

гражданских и промышленных зданий (Московский инженерно-

строительный институт им. В.В. Куйбышева) Под общ.ред В.М. 

Предтеченского. М.,Стройиздат,2-е изд.,1978.255с. с.176-197 

Долнаков А.П., Долнакова Е.А., Зотеева Л.А., Степанская Т.М. Памятники 

архитектуры Барнаула. Барнаул, Алт. кн. изд-во,1982.160с. 

Иконников А.В. 1000 лет русской архитектуры. М.,1990.386с. 

Искусство Алтая ХVIII-XIXвв. Тезисы докладов к краевой конференции, 

посвящённой 250-летию Барнаула. Барнаул,1978.31с.с18-22 

История Алтая в документах и материалах. Конец ХVII-начало ХХ вв. 

Барнаул, Алт. кн. изд-во,,1991.с.264-265. 

История Алтая. Учебное пособие. Барнаул,1983.ч I.с.155-161. 

История культуры Алтая. Барнаул,1995.вып.1.с.74-82. 

История русской архитектуры. М.,1956.с.424 

История русского зодчества. т II. М.,1960. 

История русского искусства. Т.VIII-Х. М.,1964 

Камбалов Н.А., Полухин Т.А., Скупов Н.Е. Барнаул. Барнаул,1972. 

Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910гг. М.,1982. С.102.400с.с илл 



Кириченко Е.И. Архитектурные теории ХIХ века. М.,1986 

Культурное наследие Сибири. Сборник научных статей. Барнаул, изд-во 

Алт.ун-та,1994. 

Макеев Т.К. К истории развития промышленности на Алтае.(1727-1917). 

Барнаул,1951. 80с. с.49-57. 

Описание и анализ памятников искусства: учебное пособие. Сост. Т.М. 

Степанская. Барнаул, изд-во Алт.ГУ,2002.56с. 

Охрана и использование археологических памятников Алтая. Тезисы научно-

практической конференции. Барнаул,1990.с.69 

Охрана и изучение культурного наследия Алтая. Тезисы научно-

практической конференции. Барнаул,1993.ч.II.с.263-267. 

Очерки истории Алтайского края. Барнаул,1987.с.235-242 

Памятники истории и культуры Барнаула. Сборник статей. Барнаул, изд-во 

Алт.ГУ,1983.142с. 

Полухин Т.А. По историческим местам Барнаула (20-е гг.ХVIIIв.-1945).2-е 

изд. Барнаул,1964,1972. 70с. 

Промышленное зодчество Алтая. Материалы межрегиональной научной 

конференции. Под ред.Т.М. Степанской. Барнаул, изд-во 

Алт.ГУ,1995.102с.с.3-23,с.51-58 

Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая. 

Тезисы научно-практической конференции. Барнаул, изд-во Алт,1995. 232с.с 

205 

Проблемы общественно-политической и культурной жизни Сибири XIXв. 

Сборник научных трудов. Барнаул,1992.154с. 

Проблемы синтеза искусств и архитектуры. Тематический сборник научных 

трудов. Л.,1977,вып.7.с.59-65. 

Садчиков В.М. Барнаул. Фотоальбом. Барнаул, Алт. кн.изд-во,1994. 

Сергеев А.Д. Память эпохи. Барнаул,1982.144с. 

Скубневский В.А. Уголок Петербурга.//История Петербурга,№6 (22),С-

Пб,2004г.с.33-38 



Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Материалы 

научной конференции. Барнаул,1995.с.86-191. 

Степанская Т.М. Архитектура Алтая ХVIII-нач.XXвв. Барнаул,изд-во Алт.ун-

та,1995. 182с. 

Степанская Т.М. Архитектура Алтая ХVIII-XXвв. Барнаул: «А.Р.Т.»,2006.-

300с. 

Степанская Т.М. Красота, которую нужно сберечь/ Культура Барнаула. 

Барнаул,2013.№16-1. 

Степанская Т.М., Нехвядович Л.И. Введение в историю искусства. Барнаул, 

изд-во Алт.ун-та,2008.-100с. 

Степанская Т.М. Обелиск и народная память./ Культура Барнаула. 

Барнаул,2012.№1.с.43-44 

Степанская Т.М. Очерки истории искусства Алтая. Барнаул,2009.220с. 

Степанская Т.М. Памятники градостроительства и архитектуры Алтайского 

края. Барнаул,1991. 

Степанская Т.М. Площади и храмы Барнаула. /Вечерний 

Барнаул,2005.№107(2228)22 июля. с.8 

Степанская Т.М. Сибирское промышленное зодчество ХVIII-первой 

половины XIXв:автореферат диссертации. Л.,1981.28с. 

Уманский А.П. Памятники культуры Алтая. Барнаул,1959, 1971.252с. 

Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, Алт. кн. изд-во,1995.т.II. с.55,с.351. 

Юдалевич М.И. Промышленность Барнаула после крестьянской реформы 

//Юдалевмч М.И. Барнаул. Барнаул, Алт. кн. изд-во,1992.с 121-125 

 

 

 



СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ: 

1. Швецов С.П. «Положение труда на частных заводах Алтайского округа» 

(Б.м.б.г.).с.152 – 153. 

2. Приказ Министерства культуры СССР от 13.05.1986 № 203 об 

утверждении «Инструкции о порядке учёта, обеспечения сохранности, 

содержания, использования и реставрации недвижимых памятников 

истории и культуры» (в сокращении, прим. авт). 

3. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (в сокращении, прим. авт). 

4. Указ Президента РФ от 20-02-95 176 «Об утверждении перечня объектов 

исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 

значения» 

5. Статья «Владелец сереброплавильного завода набрал 100 тыс. рублей 

штрафа». 2014 г. 

6. Кластер «Барнаул - горнозаводской город» будут создавать в два этапа. 

2014 г. 

7. ЗАО «КЛАССИКА» К вопросу сохранения и музеефикации территории 

бывшего Сереброплавильного завода и плотины Заводского пруда. 2003 г. 

8. ЦХАФАК, Ф. 50, оп.18,№ 9.с.447.План кожевенного завода.1840г. 

9. ЦХАФАК.Ф. 219, оп.1,д.6.л.290. Барнаульская городская управа. Ответ 

Сухова П.Д. на запрос Всероссийского общества кожевенных заводчиков. 

16.02.1916 г. 

10. ЦХАФАК.Ф. 219, оп.1,д.6.л.291. Барнаульская городская управа. Ответ 

Сухова П.Д. на запрос Всероссийского общества кожевенных заводчиков. 

Копия сведений о кожевенном заводе.24.02.1916 г. 

11. Статья «В Барнауле приостановлена работа одного из участков 

дрожжевого завода».14.10.2015.  

12. Ф. 119, оп.1,№6а.с.9. Опись недвижимого имущества кожевенного завода 

№1, Алтайского губернского Совета Народного хозяйства.1922 – 1925. 

13. Инюшин Д.Статья «Барнаульский предприниматель отдаёт завод в добрые 

руки». 2013 г. 

14. Список «Объекты культурного наследия регионального значения 

(памятники архитектуры и истории)». Постановления АКЗС 

15. Закон об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) в Алтайском крае от 05.05.2005г.№ 222 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

1.Швецов С.П. «Положение труда на частных заводах Алтайского округа» 

(Б.м.б.г.).с.152 – 153. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР   ПРИКАЗ от 13 мая 1986 г. N 203 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ, СОДЕРЖАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

РЕСТАВРАЦИИ НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ" 

    

       В целях  дальнейшего  совершенствования  дела государственного    

учета,  охраны, использования, реставрации и пропаганды памятников    

истории и культуры: 

       Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1986 года согласованную с   

Госстроем   СССР  "Инструкцию  о  порядке  учета,  обеспечения    

сохранности,  содержания,  использования и реставрации  недвижимых    

памятников истории и культуры". 

                                                                                            Министр П.ДЕМИЧЕВ 

   

Приложение к Приказу Минкультуры СССР от 13 мая 1986 г. N 203 

Согласовано письмом Госстроя СССР   от 1 апреля 1986 г. N ИП-1682 

    

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ, 

СОДЕРЖАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ НЕДВИЖИМЫХ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 

                                            I. Общие положения 

       1. Настоящая Инструкция разработана на основании  Закона  СССР   "Об    

охране   и    использовании памятников истории и культуры" от 29  октября 

1976  г.  и  Положения  об  охране   и   использовании памятников истории и 

культуры, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 16 

сентября 1982 г. N 865. 

       Инструкция определяет  порядок  осуществления  мероприятий  по    

государственному   учету,   охране,  использованию  и  реставрации    

недвижимых памятников истории и культуры. 

       Выполнение правил,   предусмотренных   настоящей  Инструкцией,    



обязательно для всех государственных  органов  охраны  памятников,    

органов   по  делам  строительства  и  архитектуры,  а  также  для    

предприятий,  учреждений   и   организаций,   независимо   от   их    

ведомственной   принадлежности,   и  граждан,  в  пользовании  или    

собственности которых находятся  недвижимые  памятники  истории  и    

культуры.  

       2. Недвижимыми памятниками истории и культуры являются  здания и   

сооружения,   их   ансамбли   и  комплексы, градостроительные 

формирования,  историко-культурные   ландшафты,   произведения 

монументального    искусства,   памятные   места,   представляющие 

историческую,  научную,   художественную   или   иную   культурную 

ценность,   как   сохранившиеся  целиком  в  своем  первоначальном виде,  

так и находящиеся в  руинированном  или  фрагментарном  состоянии, а 

также являющиеся частью более поздних объектов. 

       Движимые памятники и предметы,  имеющие историческую, научную,    

художественную или иную культурную ценность, исторически связанные  с  

определенным  недвижимым памятником,  подлежат учету,  охране и    

использованию как единый объект недвижимого  памятника  истории  и    

культуры, его неотъемлемые части. 

       Недвижимые памятники  истории  и  культуры  подлежат  охране и    

использованию  как  единое  целое  с  территорией   памятников и   

связанными с ними сооружениями и другими объектами. 

       Территорией недвижимого памятника истории и культуры  является    

земельный   участок,   непосредственно   занимаемый  памятником  и    

связанный с ним исторически и функционально. 

       2.1. Ансамблем   недвижимых   памятников  истории  и  культуры    

является группа объектов одного или  нескольких  видов,  возникших    

одновременно   или  дополнивших  друг  друга  в  течение  времени,    

объединенных  общностью  территории  и   исторического   развития,    



образующих     единство    градостроительной,    архитектурно -    

художественной композиции. 

       2.2. Комплексом   недвижимых  памятников  истории  и  культуры    

является  группа  объектов,  объединенных   общностью   территории    

независимо   от   времени   и  причин  возникновения,  историко  -    

художественной или иной ценности каждого отдельного памятника. 

       2.3. Градостроительные  образования  -  ценные  в  историко-   

культурном отношении территории  города  или  другого  населенного    

пункта,  на  которых  сосредоточены  группы  недвижимых памятников    

истории и культуры;  системы  рядовой  застройки,  формирующие  их   

среду;  участки  древнего культурного слоя и элементы природного и    

историко -  культурного  ландшафта,  запечатлевшие  индивидуальный    

исторически  сложившийся  облик  города  или  другого  населенного    

пункта. 

       2.4. Памятными   местами   являются   территории,   ландшафты,    

связанные с событиями,  имеющими историческую,  научную  или  иную    

культурную ценность. 

       2.5. Градостроительные   образования,   ансамбли,    комплексы    

недвижимых памятников истории и культуры,  памятные места подлежат   

учету,   охране   и   использованию   как   единые    объемно -   

пространственные  градостроительные  системы с определением границ    

занимаемых ими территорий. 

       3. Недвижимые памятники истории и культуры подразделяются на: 

       3.1. Виды - в соответствии с наиболее существенными    

типологическими признаками и функциональным назначением:         

памятники истории  -  здания,  сооружения,   памятные   места, связанные  с  

важнейшими  историческими  событиями в жизни народа, развитием 

общества и государства, революционным движением, Великой    

Октябрьской  социалистической  революцией,  гражданской  и Великой    



Отечественной   войнами,   социалистическим   и   коммунистическим    

строительством,    укреплением   международной   солидарности,   с    

развитием науки и техники,  культуры  и  быта  народов,  с  жизнью    

выдающихся   политических,   государственных,   военных  деятелей,    

народных  героев,  деятелей  науки,  литературы  и  искусства,  их могилы, 

захоронения погибших за свободу и независимость Родины;  

памятники археологии  -  городища,  курганы,  остатки  древних    поселений,  

укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений,  

каменные изваяния, наскальные изображения, старинные предметы,   участки   

исторического   культурного   слоя   древних населенных пунктов; 

       памятники градостроительства  и  архитектуры  -  архитектурные    

ансамбли и  комплексы,  исторические  центры,  кварталы,  площади,    

улицы,  остатки  древней  планировки  и застройки городов и других    

населенных пунктов;  сооружения гражданской,  жилой, промышленной,    

военной,  культовой  архитектуры,  народного  зодчества,  а  также    

связанные с ними произведения  монументального,  изобразительного,    

декоративно   -   прикладного  и  садово  -  паркового  искусства,    

природные ландшафты; 

       памятники искусства  - произведения монументальной скульптуры,    

монументальной  живописи,  мозаики,   витражи,   монументально   -    

декоративного  искусства;  произведения  декоративно – прикладного    

искусства,  живописи  и  скульптуры,   связанные   с   недвижимыми    

памятниками. 

       3.2. Категории  -  в  соответствии  с  исторической,  научной,    

художественной или иной культурной ценностью: 

       общесоюзного значения  -  памятники,   имеющие   принципиально    

важное  значение  для  познания  истории  и культуры народов СССР; 

   уникальные,  относящиеся к древним периодам, сохранившиеся в малом    

количестве;     имеющие    выдающуюся    историческую,    научную,    



художественную или иную культурную ценность; 

       республиканского значения  -  наиболее значительные памятники,    

представляющие  историческую,  научную,  художественную  или  иную    

культурную   ценность   для   познания   истории  народов  союзной    

республики, их материальной и духовной культуры; 

       местного значения  -  памятники,  представляющие историческую,    

научную,   художественную   или    иную    культурную    ценность,    

характеризующие историю и культуру регионов союзной республики. 

       3.3. Принадлежность недвижимого памятника истории и культуры к    

соответствующему  виду  и  категории  определяется при составлении    

документов государственного учета памятников и устанавливается при    

утверждении  соответствующего  государственного  списка недвижимых    

памятников истории и культуры. 

       4. К  недвижимым  памятникам  истории  и  культуры  могут быть    

отнесены и другие объекты,  представляющие историческую,  научную,    

художественную или иную культурную ценность. 

       5. Министерство   культуры   СССР   и   подведомственные   ему    

государственные органы в союзных и автономных республиках,  краях,    

областях, Москве и Ленинграде, а в ряде союзных республик – другие    

государственные  органы  в пределах своей компетенции осуществляют    

государственное управление и государственный  контроль  в  области    

охраны и использования памятников истории и культуры. 

       Государственный учет    памятников    истории    и    культуры    

осуществляют в пределах установленной компетенции  государственные    

органы охраны памятников союзных республик,  автономных республик,    

краев, областей, городов республиканского подчинения. 

       Районные, городские и районные в городе государственные органы    

охраны   памятников   выполняют  возложенные  на  них  функции  по    

обеспечению охраны памятников. 



       6. Государственные  органы  охраны  памятников  в  пределах их    

компетенции осуществляют: 

       государственный учет памятников истории и культуры; 

       установление режима  содержания  и  использования   памятников    

истории   и   культуры,   их  территорий,  историко  -  культурных    

заповедников, историко - культурных заповедных территорий (мест) и    зон 

охраны памятников; 

       научно - методическое руководство  делом  охраны,  изучения  и    

реставрации памятников истории и культуры; 

       планирование, организацию и координацию  работ  по  выявлению,    

консервации,  ремонту и реставрации памятников истории и культуры,    

рассмотрение научно - исследовательской и  проектной  документации    на 

все виды работ на памятниках; 

       рассмотрение представляемых    на    согласование     проектов    

планировки,  застройки и реконструкции городов и других населенных    

пунктов, имеющих памятники истории и культуры; 

       организацию использования  памятников  истории и культуры и их    

пропаганды  в  целях  развития  науки,  народного  образования   и    

культуры, патриотического,    идейно - нравственного,    интернационального 

и эстетического воспитания; 

       государственный контроль    за    соблюдением   предприятиями,    

учреждениями  и  организациями,  независимо  от  их  ведомственной    

принадлежности, и гражданами правил учета, охраны, использования и    

реставрации  памятников  истории  и  культуры,  находящихся  в  их    

пользовании или собственности,  а также за выполнением мероприятий    по   

обеспечению   сохранности   памятников    при    производстве    

строительных, мелиоративных, дорожных и других работ. 

       7. Государственные органы охраны памятников имеют право:        

проверять соблюдение правил  охраны,  использования,  учета  и    



реставрации памятников истории и культуры и в случае необходимости;    

изучать  состояние  памятников,  независимо  от   того,   в   чьей    

собственности  или  в  чьем пользовании они находятся,  составлять  акты  и  

протоколы   проверки   сохранности   памятников,   давать  предписания по 

устранению выявленных нарушений; 

       приостанавливать работы по исследованию, консервации, ремонту,    

реставрации,   приспособлению   к   использованию,   реконструкции    

памятников   истории  и  культуры  и  иные  работы,  ведущиеся  на    

памятниках,  в  пределах  их  территорий,  историко  -  культурных    

заповедников,  зон  охраны  памятников  и  историко  -  культурных    

заповедных  территорий  (мест),  если  эти  работы  осуществляются    

самовольно  или  с отступлением от утвержденных проектов,  методов    

научной реставрации, технических условий и иных правил; 

       приостанавливать строительные,   мелиоративные,   дорожные   и    

другие  работы  в  случае возникновения в процессе проведения этих    работ 

опасности для памятников истории и культуры  либо  нарушения правил их 

охраны; 

       создавать в  установленном  порядке  комиссии  и  хозрасчетные    

организации   для    осуществления    мероприятий    по  охране,    

использованию, реставрации, учету, изучению, описанию и пропаганде    

памятников истории и культуры. 

 

II. Порядок государственного учета памятников   истории и культуры 

       8. Государственному  учету  подлежат  все  памятники истории и    

культуры, независимо от того, в чьем пользовании или собственности они  

находятся.  Несоблюдение  порядка  учета  является нарушением правил 

охраны памятников истории и культуры. 

       Продажа, дарение  или  иное  отчуждение  памятников  истории и    

культуры допускаются с обязательным  предварительным  уведомлением    

государственных органов охраны памятников.  При продаже памятников    



истории  и  культуры  государство  имеет  преимущественное право    

покупки.  Сделки  в отношении памятников,  совершенные в нарушение    

этого порядка, признаются недействительными и влекут последствия в    

соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик. 

       9. Государственный  учет   памятников   истории   и   культуры    

включает:   выявление,  обследование  памятников,  определение  их    

исторической,  научной,   художественной   или   иной   культурной    

ценности,  фиксацию  и  изучение,  составление учетных документов,    

ведение государственных списков недвижимых памятников. 

       10. Документы  государственного  учета  памятников  истории  и    

культуры,  в том  числе  исключенных  из  государственных  списков    

памятников,   подлежат   обязательному   постоянному   хранению  в    

соответствующих  центрах  научной   документации   государственных    

органов охраны памятников (Приложение N 1). 

       11. В целях наиболее полного учета находящихся  на  территории    

СССР памятников истории и культуры: 

       предприятия, учреждения,  организации   и   граждане   обязаны    

сообщать сведения о находящихся в их собственности или пользовании    

объектах, представляющих историческую, научную, художественную или    

иную культурную ценность, в соответствующие государственные органы    

охраны памятников по месту нахождения объекта; 

       государственные органы  охраны  памятников  проводят работу по    

выявлению таких объектов. 

       При планировании работ по выявлению  объектов,  представляющих    

историческую,   научную,   художественную   или   иную  культурную    

ценность,    государственными    органами    охраны     памятников    

первоочередное   внимание   уделяется   территориям,   на  которых    

намечается проведение  различного  рода  народно  -  хозяйственных работ;  

районам,  городам и другим населенным пунктам, для которых намечена  



разработка  проектов  районной  планировки,  генеральных планов    городов,   

проектов   детальной   планировки,   проектов реконструкции и 

перспективного развития. 

       12. При получении сведений об обнаружении  указанных  объектов    

государственные  органы  охраны  памятников  организуют проведение    

экспертизы. В случае установления их культурной ценности указанные    

объекты   регистрируются  в  списках  вновь  выявленных  объектов,    

представляющих  историческую,  научную,  художественную  или  иную    

культурную ценность (Приложение N 2). 

       Для проведения   экспертизы   государственные   органы  охраны    

памятников привлекают специалистов научно  -  исследовательских  и    

проектных   организаций,   обществ  охраны  памятников  истории  и    

культуры и других специализированных организаций. 

       Список вновь     выявленных    объектов    содержит    краткую    

характеристику каждого регистрируемого объекта, а также заключение    

экспертизы  о  возможности  признания  данного  объекта памятником    

истории и культуры. 

       13. Списки вновь выявленных  объектов  составляются  по  видам    

памятников  по мере выявления объектов отдельно для каждого района    

(города), входящего в состав области, края, автономной республики,    

союзной республики, не имеющей областного деления. 

       14. Объекты,  зарегистрированные  в  списках  вновь выявленных    

объектов, представляющих историческую, научную, художественную или    

иную  культурную  ценность,  до  решения  вопроса о принятии их на    

государственный учет как памятников истории и  культуры   подлежат    

охране в порядке, предусмотренном действующим законодательством об    

охране памятников истории и культуры. 

       Указанные списки   направляются   местными    государственными    

органами   охраны  памятников  в  соответствующие  государственные    



органы охраны памятников союзных республик,  а также передаются  в    

исполнительные   комитеты   местных  Советов  народных  депутатов,    

местные органы строительства и  архитектуры  в  целях  обеспечения    

сохранности   вновь   выявленных  объектов  при  отводе  участков,    

планировке и застройке в районах их местонахождения.        

Государственные органы     охраны     памятников    организуют 

   обследование и  изучение  включенных  в  списки  вновь  выявленных 

   объектов, составление на них учетных документов. 

       15. На каждый недвижимый памятник и вновь  выявленный  объект,    

представляющий  историческую,  научную,  художественную  или  иную    

культурную ценность,  составляется  учетная  карточка,  содержащая    

сведения  о  местонахождении,  датировке,  характере  современного    

использования, степени сохранности памятника или вновь выявленного    

объекта,  наличии научной документации, месте ее хранения, краткое    

описание и иллюстративный материал (Приложение N 3). 

       16. На   каждый   недвижимый  памятник  составляется  паспорт,    

который является  учетным  документом,  содержащим  сумму  научных    

сведений и фактических данных, характеризующих историю памятника и    

его современное состояние,  местонахождение  в  окружающей  среде,    

оценку   исторического,   научного,   художественного   или  иного    

культурного значения,  сведения о его территории,  связанных с ним    

сооружениях,   садах,   парках,  находящихся  в  нем произведениях    

искусства,  предметах, представляющих культурную ценность, о зонах    

охраны,   а   также   об   основных  историко  -  архитектурных  и    

библиографических материалах.  В  паспорте  указывается  категория    

охраны  и  вид  памятника  со  ссылкой  на  утверждающий  документ   

(Приложение N 4). 

 

III. Обеспечение сохранности недвижимых памятников                           

истории и культуры 



 

       30. Предприятия,  учреждения,  организации и граждане  обязаны    

обеспечивать    сохранность   памятников   истории   и   культуры,    

находящихся  в  их  собственности,  пользовании  или  на   землях,    

предоставленных им в пользование. 

       31. Мероприятия по обеспечению сохранности памятников  истории и 

культуры, не переданных в пользование предприятиям, учреждениям,    

организациям, гражданам и не находящиеся в их собственности (в том    

числе   памятников,   которые   не   могут   быть  использованы  в    

практических  целях), проводятся за счет специальных средств    

государственных органов  охраны  памятников, средств    государственного 

бюджета,  а также средств,  выделяемых обществами охраны памятников 

истории и культуры в соответствии с их уставами. 

       32. Местные государственные органы охраны памятников совместно с   

органами   строительства   и   архитектуры   составляют  планы   

мероприятий по обеспечению сохранности и использованию  памятников    

истории  и  культуры,  определяя  в  них состав и сроки выполнения    

необходимых мероприятий,  роль и значение памятников в социально -    

экономическом  и  культурном  развитии регионов,  представляют эти    

планы в местные Советы народных депутатов для включения в общие  и    

территориальные народно  -  хозяйственные  планы   и   координации    

действий  всех заинтересованных организаций, а также   в   государственный 

орган охраны памятников союзной республики. 

       33. Мероприятия по обеспечению сохранности памятников  истории  и 

культуры включают: 

       неуклонное соблюдение правил учета; 

       установку охранных досок; 

       организацию проведения исследования памятников; 

       организацию разработки карт - схем и историко -  архитектурных    

опорных планов расположения памятников истории и культуры; 



       установление зон  охраны  памятников  истории  и  культуры   и    

контроль за их содержанием; 

       организацию историко -  культурных  музеев  -  заповедников  и    

заповедных территорий; 

       составление списков исторических городов и  других  населенных    

пунктов,  проекты  планировки,  застройки  и реконструкции которых    

подлежат согласованию с органами охраны памятников; 

       согласование заданий и проектов районной планировки,  проектов    

планировки и застройки,  реконструкции городов,  других населенных    

пунктов; 

       согласование заданий и проектов проведения различных работ на    

памятниках; 

       контроль за  обеспечением  сохранности  памятника   в   период    

проведения исследовательских и ремонтно - реставрационных работ; 

       согласование мероприятий по обеспечению сохранности памятников    

при  проведении  строительных,  мелиоративных,  дорожных  и других    

хозяйственных работ,  которые могут создать угрозу для сохранности    

памятников, контроль за их выполнением. 

       34. На  каждом  недвижимом  памятнике   истории   и   культуры    

государственными   органами   охраны   памятников  устанавливается    

охранная доска,  содержащая основные данные о памятнике и указания о том, 

что памятник охраняется государством. 

       Образцы охранных  досок  утверждаются  Министерством  культуры    

СССР  по  представлению  государственных органов охраны памятников 

   союзных республик. 

       Тексты охранных досок  для   памятников местного,    республиканского     

и    общесоюзного    значения    утверждаются соответствующими 

государственными органами охраны памятников…    

 

IV. Порядок использования и содержания 



недвижимых памятников истории и культуры 

 

       65. Памятники истории и культуры используются в целях развития    

науки, народного образования и культуры, патриотического, идейно -    

нравственного, интернационального и эстетического воспитания. 

       Использования памятников   в   этих  целях  обеспечивается  их    

доступностью   для   широких   масс    трудящихся    через  сеть    

государственных музеев и историко - культурных заповедников, путем    

развития экскурсий,  туризма и других форм пропаганды  историко  -   

культурного наследия. 

       66. Использование памятников истории и культуры в туристско  -    

экскурсионных,  экспозиционно  -  выставочных и других культурно -    

просветительных  целях  может  производиться  только   в   объеме,    

обеспечивающем сохранность памятников,  их территорий и окружающей    

их градостроительной или иной природной среды. 

       67. Недвижимые   памятники   истории  и  культуры  могут  быть    

использованы в хозяйственных и иных целях,  если  это  не  наносит    

ущерба   сохранности  памятников  и  не  нарушает  их  историко  -    

художественной ценности. 

       68. По    характеру    использования    недвижимые   памятники    

разделяются на 4 группы,  в соответствии с  которыми  определяются    

условия их содержания: 

       А. Памятники,  которые   по   своему   характеру   и   степени    

сохранности,  а  также  другим  условиям  должны быть использованы    

только  в  научных,  культурно   -   просветительных,   учебно   -    

воспитательных   целях.  К  ним  относятся  памятники  археологии,    

руинированные или фрагментарно  сохранившиеся  памятники  истории,    

архитектуры;  памятники монументального искусства, памятные места,    

мемориальные и другие памятники; 

       Б. Памятники,  которые  по  своему  историко – художественному    



значению  должны  быть  использованы  исключительно  в   музейных,    

культурно   -  просветительных,  учебно  -  воспитательных целях,    

обеспечивающих  их  оптимальную  сохранность  и  доступность  для    

экскурсионного и туристического осмотра.  К ним относятся наиболее    

ценные дворцовые,  усадебные, монастырские, культовые,  крепостные    

здания,  сооружения,  ансамбли  и  комплексы,  а  также  памятники  садово -  

паркового  искусства  и   ландшафтной   архитектуры   (с возможным  

воспроизведением  их исторических функций),  уникальные памятники,  

сохранившиеся  в  единичных  экземплярах,   являющиеся наиболее  

характерными образцами определенных древних историко -    

художественных  периодов;   здания   и   сооружения,   в   которых    

сохранились   памятники   монументально   -   изобразительного   и    

декоративно - прикладного искусства, другие объекты; 

       В. Памятники,  которые  сохранили  в  значительной  мере  свое    

функциональное назначение и могут быть использованы в  современных    

условиях  для тех же или близких им общественных,  хозяйственных и    

иных  целей.  К  ним  относятся  исторически  сложившиеся  системы    

планировки  и  застройки  городов  и  других  населенных  пунктов,    

памятники гражданской архитектуры (административные, общественные,    

торговые,   учебные,   лечебные,  театральные  здания  и  другие),    

памятники жилой архитектуры (городские, сельские дома, связанные с    

ними сооружения), памятники промышленной архитектуры и инженерного 

   искусства  (цеха,  депо,  вокзалы,  набережные,  мосты,  дорожные,    

ирригационные и другие сооружения) и другие виды памятников; 

       Г. Памятники,  которые  утратили  в  значительной  мере свое    

функциональное  и  историко - художественное значение и могут быть    

использованы в хозяйственных целях без ущерба для их сохранности и    

историко  - художественной ценности.  К ним относятся, прежде всего,    

здания и сооружения,  внешний облик и интерьеры которых претерпели    



значительные    невосполнимые   утраты,   отдельные   фрагментарно    

сохранившиеся памятники садово - паркового искусства и иные… 

 

V. Правила ведения реставрационных работ  

на недвижимых памятниках истории и культуры 

       89. Реставрация,  консервация и ремонт  памятников  истории  и    

культуры   осуществляется  в  целях  и  с  учетом  обеспечения  их    

сохранности только с  разрешения  государственных  органов  охраны    

памятников и под их контролем. 

       90. Разрешения на проведение работ по реставрации, консервации и  

ремонту  недвижимых  памятников истории и культуры общесоюзного    

значения  выдаются  Министерством  культуры  СССР,  а   памятников    

республиканского  и  местного значения - государственными органами    

охраны памятников союзных республик. 

       Разрешения выдаются    после    рассмотрения   и   утверждения    

указанными государственными органами охраны памятников проектно  -    

сметной документации на эти работы (Приложение N 16). 

       В таком же порядке выдаются разрешения на проведение работ  по    

реконструкции  исторически сложившихся территорий городов и других    

населенных пунктов, по благоустройству и восстановлению территорий    

памятников,   зон   охраны   их,   связанных  с  ними  территорий,    

сооружений,  садов,  парков, природных ландшафтов и на другие виды    

работ по сохранению и приспособлению их к использованию. 

       91. Реставрация,  консервация и ремонт  памятников  истории  и    

культуры   производится  специальными  научно  -  реставрационными    

организациями,  а также строительными,  ремонтными  и  ремонтно  -    

строительными   организациями   под   наблюдением  специалистов  -    

реставраторов. 

       92. На   недвижимых   памятниках  выполняются  следующие  виды    

производственно - реставрационных работ: 



       а) консервация; 

       б) реставрация; 

       в) воссоздание; 

       г) ремонт; 

       д) приспособление. 

       а) Консервация - комплекс мероприятий, предохраняющих памятник  от  

дальнейшего  разрушения  и  обеспечивающих укрепление и защиту    

конструктивных  частей  и  декоративных  элементов  без  изменений    

исторически сложившегося облика памятника. 

       Одним из видов консервации являются  противоаварийные  работы,    

состоящие  из  мероприятий,  обеспечивающих физическую сохранность    

памятника. 

       б) Реставрация   (в   том   числе  фрагментарная)  -  комплекс    

мероприятий,  обеспечивающих сохранение и раскрытие исторического,    

архитектурно - художественного облика памятника путем освобождения    

его  от  наслоений,  не  имеющих  ценности  и   искажающих   облик    

памятника,  восполнение  утраченных  элементов  здания,  ансамбля,     

комплекса на основе научно обоснованных данных. 

       в) Воссоздание   -   комплекс  мероприятий  по  восстановлению    

утраченного памятника при наличии достаточных научных данных и при    

особой исторической,  научной,  художественной или иной культурной    

значимости памятника. 

       г) Ремонт  (в  том  числе  эксплуатационный)  - мероприятия по    

поддержанию  технического  состояния  памятника  путем  проведения    

периодических работ без изменения его существующего облика.  

       д) Приспособление - комплекс мероприятий,  проводимых с  целью    

создания  условий  для  современного  использования  памятника без    

нанесения  ущерба  его  историко  -  художественной   ценности   и    

сохранности. 



       93. Консервация,   реставрация,   ремонт   и    приспособление    

осуществляются  на  памятнике  в  различных сочетаниях и именуются    

ремонтно – реставрационными работами… 

    

Приложение N 8 к Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, 

содержания, использовании и реставрации недвижимых памятников истории 

и культуры 

 

ОХРАННО - АРЕНДНЫЙ ДОГОВОР НА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

НЕДВИЖИМЫМ ПАМЯТНИКОМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 

III. Обязанности арендатора 

 

       7. Арендатор  принимает  на  себя  полную  ответственность  за 

охранность   памятника   и   обязуется   использовать   помещение    

исключительно по назначению с установленным  для  этого  помещения    

режимом использования, оговоренным в этом акте. 

       8. Арендатор обязан: 

       а) содержать здания памятника и все связанное с ним  имущество в  

надлежащем санитарном,  противопожарном и техническом порядке и    

нести все расходы,  связанные с этим;  своевременно оплачивать  за свой   

счет   установленные   законодательством  налоги  и  сборы, выполнять все 

возложенные обязанности и  содержать  за  свой  счет необходимый    для   

обслуживания   памятника   штат работников  и сторожей - хранителей 

памятника в количестве, оговоренном в особых условиях; 

       б) содержать в благоустроенном состоянии территорию  памятника и  его  

зон  охраны,  не  допускать  их  использования  под  новое  строительство  и  

хозяйственные  нужды,  а  также  не  производить никаких пристроек к 

арендуемому зданию - памятнику и переделок как  снаружи, так и внутри его, 

без специального письменного разрешения  Госоргана; 

       в) не  заселять  помещений  памятника   для   проживания   как 

постоянного, так и временного характера; 



       г) не  производить  без  разрешения Госоргана никаких работ по    

ремонту памятника,  а также  побелку  и  покраску  стен,  покрытых    

живописью,  и  работ по подновлению и ремонту живописи,  лепнины и    

предметов  внутреннего  оборудования,  являющихся   произведениями    

искусства; 

       д) не сдавать в субаренду арендуемого помещения  памятника,  а также  

не  передавать  его  другим  организациям  без  письменного согласия 

Госоргана; 

       е) беспрепятственно допускать в рабочее  время  представителей 

Госорганов для контроля за выполнением  правил  использования  или    

научного обследования; 

       ж) немедленно извещать Госорган о всяком  повреждении,  аварии    или 

ином обстоятельстве,  нанесшем ущерб памятнику, и своевременно  

принимать соответствующие меры против дальнейшего  разрушения  или    

повреждения памятника и по приведению его в порядок; 

       з) по окончании срока  действия  Договора  передать  Госоргану    

памятник  в полной сохранности со всеми разрешенными переделками и    

перестройками; 

       и) иметь в арендуемом помещении противопожарное  оборудование,    

согласно требованиям пожарной охраны; 

       к) в  случаях,  установленных  действующим  законодательством,    

страховать памятник и предметы музейного значения в соответствии с    

описью. Страховой полис выписывается на Госорган и ему передается. 

IV. Ремонтно - реставрационные, 

консервационные и реставрационные работы 

 

       9. Арендатор  обязан своевременно производить ремонтно -           

реставрационные,  консервационные  и  реставрационные  работы  по    

арендуемому  памятнику  независимо  от  сезона.  Все   работы по    

памятникам   Арендатор   производит   за   свой   счет   в  сроки,    



предусмотренные в  прилагаемом  акте  по  специальному  разрешению    

Госоргана на право производства таковых. 

       10. Обеспечение научно - технической документацией ремонтно  -    

реставрационных,   консервационных   и  реставрационных  работ  по 

памятнику производится Арендатором за свой счет. 

       Примечание. Все  подлинные  проектные,  обмерные  и  научно  -

исследовательские  материалы  к  памятнику  передаются   Госоргану    

безвозмездно. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

(в сокращении; выделено автором) 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права 

каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности 

каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов 

и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и 

развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, 

восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту 

и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность 

для всего многонационального народа Российской Федерации и являются 

неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в интересах настоящего и будущего поколений 

многонационального народа Российской Федерации. 

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления… 

 



Статья 5.1. Требования к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия и особый режим 

использования земельного участка, водного объекта или его части, в 

границах которых располагается объект археологического наследия 

(введена Федеральным законом от 22.10.2014 N 315-ФЗ) 

 

1. В границах территории объекта культурного наследия: 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих на территории памятника 

или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по 

сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 

достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение 

сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 

основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство 

объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 

градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 

строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного 

места, являющихся основаниями для включения его в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 

обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
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требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях… 

 

Статья 6. Государственная охрана объектов культурного наследия 

(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 315-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

Под государственной охраной объектов культурного наследия в целях 

настоящего Федерального закона понимается система правовых, 

организационных, финансовых, материально-технических, информационных 

и иных принимаемых органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с настоящим 

Федеральным законом в пределах их компетенции мер, направленных на 

выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение 

их разрушения или причинения им вреда… 

Глава VII. СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 
 

Статья 45. Порядок проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия 

 

…Работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия 

проводятся по инициативе собственника или иного законного владельца 

выявленного объекта культурного наследия в порядке, установленном 

настоящей статьей… 

3. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного 

наследия составляется с учетом мнения собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия… 
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Статья 47.3. Требования к содержанию и использованию объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия (введена Федеральным законом от 22.10.2014 N 315-

ФЗ) 

1. При содержании и использовании объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях 

поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 

физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта 

культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 настоящего 

Федерального закона, лицо, которому земельный участок, в границах 

которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на 

праве собственности или ином вещном праве, обязаны: 

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и 

поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и 

противопожарном состоянии; 

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта 

культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для 

сохранности объекта культурного наследия; 

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и 

конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта 

культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен; 

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного 

объекта культурного наследия; 

5) соблюдать установленные статьей 5.1 настоящего Федерального 

закона требования к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим 

использования земельного участка, водного объекта или его части, в 

границах которых располагается объект археологического наследия; 

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением 

оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности 
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объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся 

для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов 

хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов 

религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло): 

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных 

материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта 

культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) 

имеющих вредные парогазообразные и иные выделения; 

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 

динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 

культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования; 

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным 

для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и 

применением химически активных веществ; 

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов 

культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об 

иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, 

включая объект археологического наследия, земельному участку в границах 

территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в 

границах которого располагается объект археологического наследия, или 

угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры 

по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить 

противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ 

по сохранению объекта культурного наследия; 

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта 

культурного наследия в благоустроенном состоянии. 

2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного 

наследия, включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан 

выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, 



предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного 

наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем 

техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения 

предмета охраны объекта культурного наследия. 

3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в 

границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 

участке, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 настоящего Федерального закона, 

осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 

47.2 настоящего Федерального закона. 

4. В случае, если содержание или использование объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного 

наследия может привести к ухудшению состояния данного объекта 

культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного 

наследия, соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 

определенным пунктом 7 статьи 47.6 настоящего Федерального закона, 

устанавливаются следующие требования: 

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта 

культурного наследия либо к видам хозяйственной деятельности, 

оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 

хозяйственной деятельности; 

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, или выявленного объекта культурного наследия при осуществлении 

хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение 

технических и иных параметров воздействия на объект культурного 

наследия; 
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3) к благоустройству в границах территории объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного 

наследия. 

 

Статья 47.6. Охранное обязательство собственника или иного 

законного владельца объекта культурного наследия, включенного в 

реестр  (введена Федеральным законом от 22.10.2014 N 315-ФЗ) 

 

1. В охранном обязательстве собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр (далее - 

охранное обязательство), указываются требования в отношении объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, предусмотренные пунктами 1 -

 3 статьи 47.3 настоящего Федерального закона. 

2. Охранным обязательством устанавливаются следующие требования: 

1) к сохранению объекта культурного наследия в соответствии со 

статьей 47.2 настоящего Федерального закона; 

2) к содержанию и использованию объекта культурного наследия в 

случае угрозы ухудшения его состояния в соответствии с пунктом 4 статьи 

47.3 настоящего Федерального закона; 

3) к обеспечению доступа к объекту культурного наследия в 

соответствии со статьей 47.4 настоящего Федерального закона; 

4) к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, 

их территориях в случае, если ее размещение допускается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. В случае необходимости соответствующие органы охраны объектов 

культурного наследия, определенные пунктом 7 настоящей статьи, вправе 

устанавливать дополнительные требования в отношении объекта 

культурного наследия. 

В случае несогласия собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия с требованиями к объекту культурного 

наследия, установленными соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, собственник или иной законный владелец объекта 
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культурного наследия, включенного в реестр, может обжаловать указанные 

требования в суд… 

11. Если иное не установлено настоящим пунктом, охранное 

обязательство подлежит выполнению физическим или юридическим лицом, 

которому объект культурного наследия, включенный в реестр, принадлежит 

на праве собственности, в том числе в случае, если указанный объект 

находится во владении или в пользовании третьего лица (третьих лиц) на 

основании гражданско-правового договора. 

В случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, 

предоставлен на праве хозяйственного ведения либо оперативного 

управления унитарному предприятию или учреждению, охранное 

обязательство подлежит выполнению унитарным предприятием или 

учреждением. 

В случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, 

находится соответственно в федеральной собственности, государственной 

собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной 

собственности и не передан на праве хозяйственного ведения либо 

оперативного управления унитарному предприятию или учреждению либо не 

передан в безвозмездное пользование, от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования охранное 

обязательство подлежит выполнению федеральным органом исполнительной 

власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления, уполномоченными на осуществление 

полномочий собственника соответствующего имущества. 

В случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, 

находится соответственно в федеральной собственности, государственной 

собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной 

собственности, не передан на праве хозяйственного ведения либо 

оперативного управления унитарному предприятию или учреждению, а 

передан в безвозмездное пользование на основании гражданско-правового 



договора юридическому лицу, охранное обязательство подлежит 

выполнению таким лицом. 

В случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, 

принадлежит на праве собственности нескольким лицам, охранное 

обязательство подлежит выполнению каждым из указанных лиц. 

В случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, 

предоставлен на праве хозяйственного ведения либо оперативного 

управления нескольким унитарным предприятиям и (или) учреждениям, 

охранное обязательство подлежит выполнению каждым унитарным 

предприятием и (или) учреждением. 

В случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, 

находится соответственно в федеральной собственности, государственной 

собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной 

собственности, не передан на праве хозяйственного ведения либо 

оперативного управления унитарному предприятию или учреждению, а 

передан в безвозмездное пользование на основании гражданско-правовых 

договоров нескольким юридическим лицам, охранное обязательство 

подлежит выполнению каждым из таких лиц. 

В случае, если часть объекта культурного наследия закреплена на праве 

хозяйственного ведения либо оперативного управления за унитарным 

предприятием или учреждением, а часть передана в безвозмездное 

пользование на основании гражданско-правовых договоров юридическому 

лицу, охранное обязательство подлежит выполнению каждым из таких лиц. 

Содержащиеся в охранном обязательстве требования, 

предусмотренные статьями 47.2 - 47.4 настоящего Федерального закона, в 

отношении объекта культурного наследия, являющегося многоквартирным 

домом либо жилым или нежилым помещением в многоквартирном доме, 

подлежат выполнению лицами, указанными в статье 56.1 настоящего 

Федерального закона… 
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13. В случае, если к моменту перехода права владения объектом 

культурного наследия, включенным в реестр, в отношении указанного 

объекта оформлено охранное обязательство, обязанность нового владельца 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, по выполнению такого 

охранного обязательства возникает с момента перехода к нему права 

владения указанным объектом культурного наследия…… 

 15. Условия охранных обязательств в отношении отнесенных к объектам 

культурного наследия архитектурных ансамблей, усадебных и дворцово-

парковых комплексов, являющихся сложными вещами, распространяются на 

все их составные части… 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. 

УКАЗ Президента РФ от 20-02-95 176 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО (ОБЩЕРОССИЙСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО (ОБЩЕРОССИЙСКОГО) 

ЗНАЧЕНИЯ 

 

Указ 

 

В целях сохранения культурного наследия народов Российской Федерации 

постановляю: 

1. Утвердить представленный Правительством Российской Федерации 

Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения (прилагается). 

2. Установить, что к объектам исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения относятся памятники истории и 

культуры, подлежащие охране как памятники государственного значения в 

соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников в 

РСФСР" (Приложение N 1) с дополнениями согласно постановлениям Совета 

Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. N 624 и от 7 сентября 1976 г. N 495, 

распоряжениям Совета Министров РСФСР от 17 декабря 1976 г. N 2026-р и 

от 15 августа 1980 г. N 1297-р, постановлениям Совета Министров РСФСР от 

21 мая 1982 г. N 303, от 26 сентября 1983 г. N 443 и от 11 июля 1984 г. N 306, 

распоряжениям Совета Министров РСФСР от 9 января 1990 г. N 27-р и от 25 

января 1990 г. N 80-р, Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 20 февраля 1992 г. N 116, распоряжениям Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации от 5 июля 1993 г. N 1190-р и от 23 

июля 1993 г. N 1301-р (СП РСФСР, 1976, N 17, ст. 134; 1982, N 13, ст. 84; 
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1984, N 13, ст. 108; Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации, 1993, N 28, ст. 2662; N 30, ст. 2827). 

3. Правительству Российской Федерации уточнить в 6-месячный срок состав 

объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения, на которые распространяется действие актов, 

указанных в пункте 2 настоящего Указа. 

4. Министерству культуры Российской Федерации и Государственному 

комитету Российской Федерации по управлению государственным 

имуществом с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти по согласованию с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации определить полный имущественный состав 

каждого объекта исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения в соответствии с правилами и порядком 

государственного учета памятников истории и культуры, иных объектов 

культурного наследия, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации. 

Полный состав движимого и недвижимого имущества особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 

устанавливается в соответствии с Положением об особо ценных объектах 

культурного наследия народов Российской Федерации, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. N 1487 "Об 

особо ценных объектах культурного наследия народов Российской 

Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации, 1992, N 23, ст. 1961). 

6. Внести изменение в Указ Президента Российской Федерации от 26 ноября 

1994 г. N 2121 "О приватизации в Российской Федерации недвижимых 

памятников истории и культуры местного значения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3330), заменив 

в пункте 2 слова: "Правительством Российской Федерации" словами: 

"Президентом Российской Федерации". 
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Раздел III    Памятники градостроительства и архитектуры 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

г. БАРНАУЛ 

Дом Полякова и Яковлева, кон. XIX - нач. XX 

вв. 

Короленко ул., 50 

Дом Шадрина (дер.), кон. XIX - нач. XX вв. Красноармейский просп., 8 

Здание гостиницы "Империал" (дер.), 1916 г. Малая Олонская ул., 28 

Ансамбль горнозаводской площади, XIX в. арх. 

Молчанов А.И., Иванов Л.И., Попов Я.Н. 

Пионерская пл. 

Комплекс сооружений сереброплавильного 

завода, кон. XVIII - нач. XIX вв., арх. Фролов 

П.К., Молчанов А.И., Иванов Л.И., Попов Я.Н. 

Ползунова ул., 37 

Здание инструментального магазина, 1820 г. Ползунова ул., 39 

Здание канцелярии Колывано-Воскресенского 

завода, кон. XVIII в. 

Ползунова ул., 41 

Здание аптеки, 1794 г.,1844 г. Ползунова ул., 42 

Здание горной лаборатории, 1844 - 1851 гг. Ползунова ул., 46 

Дом жилой (дер.), кон. XIX - нач. XX вв Ползунова ул., 56 

КУРЬИНСКИЙ РАЙОН 

Комплекс Колыванской шлифовальной 

фабрики, кон. XVIII - нач. XIX вв. 

пос. Колывань, Колыванский 

камнерезный завод им. И.И. Ползунова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. 

Владелец «сереброплавильного завода» набрал 100 тыс. руб. штрафа 

22 октября 2014 г., 11:31, ИА "Амител" http://www.amic.ru/news/281180/ 

"Изумрудная страна", которая владеет памятником федерального 

значения, получает штрафы с 2012 года. Собственник не занимается 

консервацией объекта и противоаварийными работами, не предоставляет 

проекта реставрации. 

Управление по культуре Алтайского края проводит регулярные 

проверки бывшего барнаульского сереброплавильного завода с 2012 года. 

Однако собственник не соблюдает "законодательство в области сохранения, 

использования и охраны культурного наследия", — сообщили "Капиталисту" 

в ведомстве. За два года ООО "Алтайград" (фактический собственник 

территории, подконтрольный агрохолдингу "Изумрудная страна") несколько 

раз привлекалось к административной ответственности и получило около 100 

тысяч рублей штрафа. 

- После того, как проверка проведена, управление выдаёт собственнику 

предписание устранить нарушения законодательства, — рассказывают 

"Капиталисту" в управлении по культуре Алтайского края. — Затем 

происходит контроль за выполнением предписаний. В результате ООО 

"Алтайград" три раза привлекалось к административной ответственности за 

нарушение законодательства и два раза — за неисполнение предписаний.              

Следующая проверка выполнения предписаний на сереброплавильном заводе 

пройдёт в мае 2015 года. К этому времени собственник должен провести 

необходимые действия по консервации памятника культурного наследия, 

противоаварийные работы и предоставить проект комплексной реставрации 

объекта.   

По информации "Капиталиста", "Изумрудная страна" ведёт переговоры 

с организацией, которая будет разрабатывать проект реставрации памятника. 

Однако пока в решающую стадию они не переходят.                                                           

http://kapitalist.tv/2014/10/22/vladelec-serebroplavilnogo-zavoda-nabral-100-tysyach-rublej-shtrafa-za-nesoblyudenie-zakon-ob-oxrane-kulturnogo-naslediya/


В апреле 2013 года после долгого перерыва на территорию 

сереброплавильного завода стали вновь водить экскурсии. Их организует 

турфирма "Арго". Как сообщили в компании, такие экскурсии проводятся до 

сих пор. 

В мае 2013 года федеральное законодательство в области сохранения 

культурного наследия ужесточилось. Теперь за нарушение требований 

законодательства должностные лица могут получить штраф от 24 до 400 

тысяч рублей, юридические лица — от 200 тысяч до 5 миллионов рублей. 

Источник:© ИА "Амител" 

 

 

http://www.amic.ru/news/?news_id=286323&PHPSESSID=ao1p4krorbqccddlo47druodr4


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. 

Кластер «Барнаул - горнозаводской город» будут создавать в два этапа 

11 сентября 2014 г., 07:37, ИА "Амител"   http://www.amic.ru/news/281180/ 

   Проект формирования кластера "Барнаул — горнозаводской город" 

предполагает два этапа реализации. О том, каким будет туристско-

рекреационный кластер, рассказал начальник управления Алтайского края по 

развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов 

Юрий Захаров.  

"Барнаул является единственным местом России, где сохранились 

постройки, относящиеся к становлению горнорудного производства XVIII-

XIX вв. Здания сереброплавильного завода является памятником 

градостроительства и архитектуры федерального значения. Включение их в 

туристические маршруты может наглядно продемонстрировать роль данной 

территории в истории России. Старый центр города очень напоминает уголок 

Санкт-Петербурга. Профессиональные архитекторы А.И. Молчанов и 

Я.Н.Попов, которые формировали облик Барнаула того времени, были 

учениками и последователями известных русских архитекторов Д. Кваренги 

и К. Росси", — отметил он. 

В июле в мероприятия федеральной целевой программы "Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 

годы)" включен инвестиционный проект по созданию туристско-

рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город". В рамках 

создания туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской 

город" будут восстановлены и отреставрированы исторические объекты, 

созданы новые современные объекты коллективного размещения, 

общественного питания, места для отдыха и культурного 

времяпрепровождения, построен конгрессно-выставочный центр для 

проведения международных мероприятий разной направленности с 

привлечением большого числа участников. Предполагается, что поток гостей 



и туристов составит 500-600 тыс. человек в год к 2016 году. 

   Проект формирования кластера "Барнаул — горнозаводской город" 

предполагает второй этап реализации, который рассчитан на 2017-2018 гг. На 

втором этапе формирования кластера планируется проведение ряда работ в 

каждом из комплексов. 

На территории бывшего сереброплавильного завода планируется 

создание музея под открытым небом. Серьезным шагом в работе станет 

восстановление первоначального облика корпусов медесереброплавильной 

фабрики, а также крепости со сторожевыми башнями. Кроме этого, по всей 

длине реки Барнаулки будет проведена очистка ее русла, в границах кластера 

будет организовано строительство двухсторонней набережной реки с 

лестничными сходами к воде, а также пешеходного мостика. 

Важным мероприятием станет связь двух парков: культурно-

исторического и Нагорного парка посредством строительства фуникулера. 

Будут созданы музейные экспозиции, как под открытым небом, так и в 

действующих и новых зданиях (музей шоколада, музей хлеба, музей горного 

дела). На территории кластера появится большое количество кафе, 

встроенных во внутридворовое пространство исторических объектов, 

автопарковки, торгово-выставочные площадки, выставочные павильоны, 

ремесленные мастерские. 

 "С целью сохранения историко-культурного наследия в рамках 

реализации второго этапа будет проведена работа по реставрации и 

реконструкция более 40 зданий. Существенной составляющей в создании 

исторического облика станет строительство новых, современных объектов 

туриндустрии, позволяющих создать неповторимый колорит города, не 

нарушая уникальности исторического облика Барнаула", — подчеркнул 

Юрий Захаров. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. 

Источник: http://dering.ru/novosti/k-voprosu-soxraneniya-i-muzeefikacii-t/ 

ЗАО «КЛАССИКА» 

К вопросу сохранения и музеефикации территории бывшего 

Сереброплавильного завода и плотины Заводского пруда. 

Опубликовано 19 ноября 2003 

В историческом ландшафте Барнаула территория б. 

Сереброплавильного завода является едва ли не самой важной его частью. 

Здесь — сердце города. Во-первых, это место, с которого начинался город. 

Во-вторых, вместе с Демидовской площадью и прилегающими улицами и 

площадями оно образует единый пространственный ансамбль, хотя и с 

большими утратами, в создании которого принимали участие несколько 

поколений зодчих — Пимен Старцев, Андрей Иванович Молчанов, Яков 

Николаевич Попов, Иван Михайлович Злобин и другие. В-третьих, это 

место связано с историей развития техники и пребыванием и работой здесь 

выдающихся ученых и инженеров. Таким образом, мы имеем уникальную 

с историко-культурной и исторической точек зрения территорию, утрата 

которой приведет к стиранию черт исторической идентификации Барнаула. 

На сегодняшний день такая угроза как никогда возросла. Строительная 

активность в новых рыночных условиях имеет специфическую 

особенность заполнять все «свободные места» на территории центра 

города при отсутствии регулирующих эту деятельность документов. Во 

многих исторических городах для этого давно существует законодательная 

база в виде законов, постановлений и других документов, основным из 

которых является разработанный и утвержденный проект Зон охраны 

исторической части города. При отсутствии этого важнейшего документа 

регулировать застройку в исторической части города возможности не 

представляется и вероятна ее полная деградация. К счастью, у нас в 



Барнауле есть ответственные люди, которые это понимают и находят 

возможности подойти к решению этих проблем квалифицировано. 

С 1990 года, когда началось активное освоение прилегающей к БСПЗ 

территории в связи со строительством нового мостового перехода, был 

создан временный творческий коллектив при Алтайском отделении 

Российского фонда культуры (председатель — Добрикова А.В.), которому 

была поставлена задача исследовать состояние территории б. 

Сереброплавильного завода и плотины и предложить проект музеефикации 

этой территории. В состав этого коллектива входили архитекторы Боженко 

С.А., Деринг А.Ф., Петракова Л.Д., археологи-краеведы Демин М.А., 

Бородаев В.Б., Контев А.В., историки — Степанская Т.М., Поляков О.Н. и 

др. В задачу этого коллектива входил целый комплекс мероприятий — от 

аварийных археологических раскопок до проекта музеефикации 

территории тогда еще части БСПЗ и плотины б. Заводского пруда. 

Эскизный проект  явился результатом большого труда этого коллектива и 

был одобрен градостроительным советом города. 

Авторами проекта предполагается концепция музеефикации, 

основания на следующих принципах: 

 создание архитектурно-планировочных композиций из  азновременных 

зданий и сооружений; 

 постадийное «освоение» территории; 

 совмещение музеефикации с сохранением существующего технологического 

процесса. 

В результате отработки основных идей авторским коллективом 

предложено создание трех архитектурно-планировочных «узлов»: 

1. «Барнаульская крепость»; 

2. «Плотина»; 

3. «Новое заводоуправление или административно-торговый центр» 

«Барнаульская крепость». 

Этот узел непосредственно примыкает к транспортной развязке. 

Элементы, составляющие этот узел, объединены в законченный ансамбль, 



увязанный с главной композиционной осью фабрики. С севера она 

замыкается силуэтом церкви Дмитрия Ростовского, с юга — сооружением, 

в котором предполагается экспонировать макет паровой машины И. 

Ползунова в натуральную величину. С востока и запада узел ограничен 

деревянными проездными башнями с крепостными стенами. 

Около плотины предлагается размещение деревянных зданий 

конюшни и конюшенной избы. Непосредственно в «теле» плотины 

планируется разместить павильон «Музей гидротехники». Это позволит 

экспонировать конструкцию плотины. В центре этого узла разбивается 

сквер с обелиском «Основателям горного дела на Алтае» и «Музеем 

минералогии». С севера композиция визуально ограничена красивым 

силуэтом здания Важни. 

«Плотина» 

Второй узел включает в себя здание «Второй плавильной фабрики», 

старый мост, воссоздаваемый фрагмент деревянной конструкции 

«Большого прореза плотины», новые торговые павильоны и новое здание 

кафе-бара. Часть помещения «Второй плавильной фабрики» 

приспосабливается под «Музей горного дела». Между «Второй плавильной 

фабрикой» и плотиной размещается открытая площадка с экспозицией 

механизмов и предметов горнорудного производства. На старом мосту 

предлагалось разместить торговые павильоны. Проектом предполагалась 

частичная реконструкция фасадов «Первой плавильной фабрики» с 

возможностью осмотра около нее плотины. 

«Новое заводоуправление» 

Третий узел включал новое здание, ориентированное на 

Демидовскую площадь со сквером перед ним. Там могут располагаться 

музейные помещения, часть здания займет существующая Спичечная 

фабрика или ее преемник. К востоку от здания организуется новый въезд 

на территорию фабрики с улицы Ползунова. 



В настоящее время созрели все условия для продолжения этой 

работы в составе центра «Наследие» (директор Никитина Л.А.). 

Необходимо срочно разработать экономический раздел проекта и 

дополнить его в части приспособления с учетом новых социально-

экономических условий. Важно произвести подробную оценку 

технического состояния памятников, находящихся на территории 

Спичечной фабрики, произвести комплекс мероприятий по их 

инженерному обследованию и аварийной консервации. Сейчас, в условиях 

сворачивания производства, это становиться вполне доступно. Для этой 

работы необходимо привлечь современный опыт, накопленный в других 

исторических городах России, и закрепить в виде законодательных 

документов. Очень важно избежать хаотичности при новом освоении этой 

исторической территории. Хочется надеяться, что Барнаул на рубеже 

нового тысячелетия не потеряет своей главной исторической 

достопримечательности и мудро ею распорядится. 

Деринг А.Ф 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. 

ЦХАФАК, Ф. 50, оп.18,№ 9.с.447.План кожевенного завода.1840г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

ЦХАФАК.Ф. 219, оп.1,д.6.л.290. Барнаульская городская управа. Ответ 

Сухова П.Д. на запрос Всероссийского общества кожевенных заводчиков. 

16.02.1916 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

 

ЦХАФАК.Ф. 219, оп.1,д.6.л.291. Барнаульская городская управа. Ответ 

Сухова П.Д. на запрос Всероссийского общества кожевенных заводчиков. 

Копия сведений о кожевенном заводе заводе. 24.02.1916 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

В Барнауле приостановлена работа одного из участков дрожжевого 

завода.14.10.2015.  

Источник: http://barnaulnews.net/economy/2015/10/14/61497.html 

По требованию Сибирского управления Ростехнадзора, Центральный 

суд Барнаула приостановил работу одного из участков ОАО «Барнаульский 

дрожжевой завод». 

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Ростехнадзор, это уже третья 

остановка работ на заводе по предписаниям надзорного ведомства. Кроме 

того, за «нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей», 

предприятие в течение года было оштрафовано восемь раз на общую сумму в 

2 млн 150 тысяч рублей. 

В ходе проверок сотрудники Ростехнадзора в течение 2015 года 

неоднократно выявляли на дрожжевом заводе «нарушения, представляющие 

угрозу жизни и здоровью людей». За девять месяцев управление предъявило 

компании восемь штрафов на общую сумму 2 млн 150 тыс. рублей и дважды 

приостанавливало деятельность опасных производственных объектов АО. 

О причинах, которые привели к строгим санкциям, сказано: «на 

опасных объектах предприятия с наличием концентрированной серной 

кислоты отсутствует какая-либо охрана и производственный персонал для 

обслуживания технических устройств и объектов в целом. На предприятии не 

организован и не осуществляется производственный контроль. Отсутствует 

положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на 

сооружение железнодорожной эстакады. Нет сведений о сроках безопасной 

эксплуатации емкостей для хранения опасных веществ и технологических 

трубопроводов». 

Как сказано в сообщении Сибирского управления Ростехнадзора, с 

сегодняшнего дня на 90 суток приостановлена деятельность участка 

транспортирования опасных веществ и сырьевого склада с химическими 

опасными веществами. 

http://barnaulnews.net/economy/2015/10/14/61497.html


Как уже ранее сообщал «Капиталист», в июне в отношении 

Барнаульского дрожжевого завода, входившего в печально известный 

холдинг «Изумрудная страна», было подано заявление о банкротстве. В 

сентябре по заявлению временного управляющего заводом суд 

принял обеспечительные меры, запретив ОАО «Барнаульский дрожжевой 

завод», ООО УК «Изумрудная страна» и третьим лицам без согласия 

временного управляющего Прозоровой Е.А. совершать любые сделки, 

направленные на отчуждение объектов недвижимости, транспорта и 

оборудования, принадлежащих открытому акционерному обществу 

«Барнаульский дрожжевой завод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

Ф. 119, оп.1,№6а.с.9. Опись недвижимого имущества кожевенного завода 

№1, Алтайского губернского Совета Народного хозяйства.1922 – 1925. 

№ Наименование имущества и инвентаря Коли

чест

во 

Сумма 

1. Завод новый 2-х этажный 8х18 арш. крытый железом, деревянный, 

высота 1с.640 кв.саж 

1 18000 

2. Здание завода каменное 2-х этажное, приспособленное под 

отмочное, зольное, сушильное, раскройное и руковичное отделения, 

кв.саж.242, высота 1 сажени 

1 35000 

3. Дом деревянный, в 4 комнаты, крытый железом, 21х12х1,5 арш.  500 

4. Завод деревянный 2-х этажный, старый, крытый железом с 14 

дубильными чанами, 5-ю зольными и 2-мя отмочными ларями. 

30х12х7 арш. 

1 300 

5. Завод деревянный 1- этажный с 6 зольными чанами, 

приспособленный под слесарную мастерскую, крытый тёсом 9х9х5 

арш 

  

6. Машинное и паровое отделение с пристроем для дробилки и 

мельницы 

  

7. Дом старый (2 квартиры и коридор)   

8. Клееварка с погребом, сараем   

9. Изба старая   

10. Дом старый   

11. Амбар ветхий для стружки   

12. Амбар для склада кож   

13. Изба ветхая   

14. Дом деревянный с 2 комнатами   

15 Дом деревянный 1-этажный в 9 квартир   

16. Дом   

17. Кухня ветхая   

18. Баня   

19 Кузница из кирпича-сырца   

20. Дом деревянный 2 комнаты   

21. Дом деревянный на каменном фундаменте 4 квартиры   

22. Изба   

23. Сарай   

24. Изба со столовой и общежитием   

25. Погреб   

26. Дом деревянный для общежития   

27. Конюшня ветхая   

28. Изба деревянная ветхая   

29. Конюшня деревянная старая с каретником   

30. Пригон для лошади   

31. Деревянный дом на берегу Оби на 6 кв.   

32. Дом деревянный……   

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

ДМИТРИЙ ИНЮШИН. «Барнаульский предприниматель отдаёт завод в 

добрые руки». 06.02.2013 Источник: http://www.alt.kp.ru/online/news/1359626 

Вялова появилось интересное сообщение, он предлагает бесплатно 

забрать у него кожзавод На странице в «Живом журнале» барнаульского 

предпринимателя Игоря, находящийся на территории столицы Алтайского 

края. 

Площадь завода около 9 000 кв.м. 

У владельца завода даже возникла идея подарить его Министерству 

Обороны РФ, чтобы шить сапоги для армии, и он обзвонил множество 

нотариусов, которые, как он пишет, развеяли его идею, так как при 

дарственной нужны подписи и дарителя и одариваемого. 

- В 2006 г. колбасный Бизнес накрылся по полной программе: маски-

шоу, все сотрудники мордой в пол, обыск и уголовное дело на меня за 

неуплату НДС(я был на упрощенке и к НДС никакого отношения не имел). 

За пару месяцев до этого, по непонятным причинам, сгорела часть крыши 

(более 400 кв. м.) над бытовыми и офисными помещениями, потом начался 

жесткий прессинг «сборных» проверок, которые не давали спокойно 

работать, выписывая различные предписания об устранении чего-то, или 

приостановке деятельности.., - рассказывает Игорь Вялов. - Бизнес 

похоронен, но осталось от него «наследство» - полуразрушенное здание 

около 9 000 кв.м., которое не знаю, куда пристроить. Как говорится «Отдам в 

добрые руки». 

По словам предпринимателя, поначалу он пытался продать здание 

завода, но необходимые инвестиции в ремонт и восстановление оказались 

очень большими. 

Содержать охрану завода у Вялова нет ни средств, ни желания, и 

имущество постепенно растаскивается. В первую очередь срезали весь 

металл и электрику и внутренних коммуникаций уже нет. 

http://www.alt.kp.ru/online/news/1359626


Рядом находится река Обь и открытые площадки хранения щебня, 

гравия, песка. На территории есть и другие соседствующие предприятия: 

пилорама, столярки, пластиковые окна, литейка. 

Также в сообщении приводится краткая техническая характеристика 

здания: 

Здание находится в черте г. Барнаула (7 км до центра города). 

Производственные цеха 2-3 этажа общей площадью более 8500 кв.м., 

высота потолков 4,5 метра, сетка колонн на 1 этаже - 4метра. Земля – более 

12000 кв.м. в аренде, при желании возможен выкуп. Вода, канализация, 

энергетика с лимитом 1200 кВа, телефонный кабель на 50 номеров. 

Территория огорожена. Две подстанции мощностью 400 кВа и 800 кВа. 

Здание из красного кирпича (толщина стен - 1метр), выполнено в стиле 

конца 19 века (на фронтоне кирпичом датировано 1918 г.). 

ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

Список «Объекты культурного наследия регионального значения 

(памятники архитектуры и истории)»(в сокращении).Постановления АКЗС                           

Источник: www.culture22.ru https://docviewer.yandex.ru   (выделено автором)                                              

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта культурного 

наследия 

регионального 

значения  

(в соответствии с  

нормативным 

правовым актом 

органа 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации о его 

постановке на 

государственную 

охрану) 

 

 

Наименование и 

реквизиты 

нормативно-

правового акта 

органа 

государственной 

власти о постановке 

объекта культурного 

наследия 

регионального 

значения на 

государственную 

охрану (включая 

наименование 

нормативного 

правового акта об 

уточнении 

пообъектного 

состава) 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения  

(в соответствии с 

нормативным 

правовым актом 

органа 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации о его 

постановке на 

государственную 

охрану) 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия 

регионального 

значения  

(в соответствии с 

данными органов 

технической 

инвентаризации) 

 

г. Барнаул 

1.  Дом жилой. Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

9 мая проезд, 5 9 мая проезд, 5 

2.  Дом жилой. Постановление АКЗС 9 мая проезд, 6 9 мая проезд, 6 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.culture22.ru%252Fpic%252Ffile%252Fregionalnye_poobektno_.doc%26ts%3D1454864466%26uid%3D1832187871452297720&sign=0c1f9d19b01b24a2eed550175e08bb61&keyno=1


№ 169  

от 28.12.1994 г. 

3.  Здание, где размещался 

госпиталь раненных на 

фронтах ВОВ 

Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

9 января бульвар, 19 9 января бульвар, 19 

4.  Здание бывшей 

Нагорной школы  

Решение АКСНД № 

108  

от 24.03.1989 г. 

Аванесова, ул. 30 Аванесова ул., 30 

5.  Высшая начальная 

школа им. Тургенева 

И.С. 

Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Аванесова, ул. 132 Аванесова ул., 132б 

6.  Поликлиника. Постановление АКЗС 

№ 83  

от 11.03.1998 г. 

Анатолия ул., 66 Анатолия ул., 66 

7.  Дом жилой. Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Анатолия ул., 87 Анатолия ул., 87 

8.  Жилой дом 

(деревянный) 

Решение АКСНД № 

108  

от 24.03.1989 г. 

Анатолия ул., 100 Анатолия ул., 100 

9.  Особняк купеческий Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Анатолия ул., 103 Анатолия ул., 103 б 

42.  Мемориальная доска в 

честь 87-й 

кавалерийской дивизии, 

сформированной в 1941 

г. в Барнауле. 

Постановление АКСНД 

№ 94  

от 02.04.2001 г. 

Кавалерийская ул., 15 Кавалерийская ул., 15 

43.  Средняя школа. Решение АКСНД № 

108  

от 24.03.1989 г. 

Калинина пр., 1 Калинина просп., 1 

44.  Дом культуры 

Меланжевого 

комбината. 

Решение АКСНД № 

108  

от 24.03.1989 г. 

Калинина пр., 2 Калинина просп., 2 

45.  Дом жилой. Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Калинина пр., 3 Калинина пр., 3 

46.  Дом жилой. Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Калинина пр., 5 Калинина пр., 5 

47.  Здание, где размещался 

госпиталь раненных на 

фронтах ВОВ 

Постановление АКСНД 

№ 94  

от 02.04.2001 г. 

Калинина пр., 5а Калинина пр., 5а 

48.  Дом жилой. Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Калинина пр., 7 Калинина пр., 7 

49.  Дом жилой. Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Калинина пр., 10 Калинина пр., 10 

50.  Дом жилой. Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Калинина пр., 12 Калинина пр., 12 

51.  Дом жилой. Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Калинина пр., 14 Калинина пр., 14 

52.  Поликлиника. Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Калинина пр., 16 Калинина пр., 16 

53.  Дом жилой со 

встроенным магазином. 

Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Калинина пр., 18 Калинина пр., 18/ 

Сизова ул., 35 

54.  Поликлиника. Постановление АКЗС Калинина пр., 24 Калинина пр., 24 



№ 169  

от 28.12.1994 г. 

55.  Памятный знак жертвам 

политических репрессий 

30-50-х гг. 

Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Канатная ул. Канатная ул. 

94-

96 

Комплекс: Женский 

монастырь Богородицы 

Казанской. 

Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Канатная ул., 81 Канатный проезд, 81 

97.  Городская больница. Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Комсомольский 

просп., 73 

Комсомольский просп. 

73б 

98.  Памятный знак в честь 

Фролова П.К. 

Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Короленко ул., 50 Короленко ул., 105 

99.  Городское 

четырехклассное 

училище. 

 

Здание, где размещался 

госпиталь раненых на 

фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Короленко ул., 51 Короленко ул., 51 // М. 

Горького ул. 31 

 

 

100.  Купеческий особняк. Решение АКСНД № 

108  

от 24.03.1989 г. 

Короленко ул., 63 Короленко ул., 63 

101.  Магазин аптекарский 

Бернштейна. 

Постановление 

АКЗС № 169  

от 28.12.1994 г. 

Короленко ул., 75 // 

Социалистический 

просп., 21а 

Короленко ул., 75 // 

Социалистический 

просп., 21а 

102.   Место массовых 

расстрелов борцов за 

власть Советов. Памятник 

на месте расстрелов 

построен по проекту 

архитектора Д.Б. 

Баженова, скульптора 

П.Л.Миронова, 

художника 

В.Я.Добровольского 

Решение АКСНД № 

108  

от 24.03.1989 г. 

Краевая ВДНХ Мамонтова ул., 19, 

территория бывшего 

Нагорного кладбища 

103.  Бюст академика 

Лисавенко М.А. 

Постановление 

АКЗС № 169  

от 28.12.1994 г. 

Красноармейский пр., 

АСХИ 

Красноармейский пр., 

98, АГАУ 

104.  Заведения искусственных 

и минеральных 

фруктовых вод. 

Постановление 

АКЗС № 169  

от 28.12.1994 г. 

Красноармейский пр., 

10 

Красноармейский 

просп., 10 

105.  Прачечная Горного 

госпиталя 

Постановление 

АКЗС № 169  

от 28.12.1994 г. 

пр. Красноармейский пр. Красноармейский, 

19 

106.  Здание б. Горной 

богадельни.  

Дом, в котором в 1918 г. 

находился первый 

Алтайский губернский 

Совет рабочих, 

крестьянских и 

солдатских депутатов и 

первый Алтайский губком  

РКП/б. 

Решение АКСДТ № 

126 

от 12.03.1959 г. 

Постановление 

Совета Министров 

РСФСР № 1327 от 

30.08.1960 г. 

Решение АКСДТ № 

244 

от 07.06.1974 г. 

Красноармейский пр., 

4;  

(ул. Красноармейская, 

4) 

 

Красноармейский 

просп., 4 

107.  Гимназия Будкевич. Решение АКСНД № Красноармейский пр., Короленко ул., 96 // 



108  

от 24.03.1989 г. 

14 просп. 

Красноармейский, 14 

108.  Дом жилой. Постановление 

АКЗС № 169  

от 28.12.1994 г. 

Красноармейский пр., 

16 // Никитина ул., 103 

Никитина ул., 103 

109.  Здание административное. Постановление 

АКЗС № 169  

от 28.12.1994 г. 

Красноармейский пр., 

46 

Красноармейский 

просп., 46 

110.  Бюст Героя Советского 

Союза генерала 

Панфилова. 

Постановление 

АКСНД № 94  

от 02.04.2001 г. 

Красноармейский пр., 

110 (шк. № 69) 

Красноармейский пр., 

110 (шк. № 69) 

111.  Бюст Героя Советского 

Союза А.М. Матросова. 

Постановление 

АКСНД № 94  

от 02.04.2001 г. 

Красноармейский пр., 

133 (шк. № 42) 

Красноармейский пр., 

133 (шк. № 42) 

112.  Комплекс: 

Барнаульский 

кожевенный завод. 

Постановление 

АКЗС № 169  

от 28.12.1994 г. 

Красноярская ул., 230 Красноярская ул., 

230 

 

154.  Место расположения 

машины И.И. Ползунова–

территория б. стекольного 

завода. 

Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Мамонтова ул. (от 

ул. Челюскинцев до 

р. Барнаулки) 

В границах улиц 

Мамонтова, 

Челюскинцев, р. 

Барнаулки 

183-

184 

Комплекс: Дрожже-

винокуренный завод 

Зверева. 

1. Производственный 

корпус; 

2. Заводоуправление 

Постановление 

АКЗС № 169  

от 28.12.1994 г. 

Мамонтова ул., 242  

1. Мамонтова ул., 

242;                                                                          

2. Мамонтова ул., 

305 

185.  Памятный знак в честь Героя 

Советского Союза А.М. 

Матросова. 

Постановление 

АКСНД № 94  

от 02.04.2001 г. 

Матросова ул., 1 Матросова ул., 1 

186.  Здание краевого театра 

драмы. 

Постановление АКЗС 

№ 60  

от 01.03.1999 г. 

Молодежная ул., 15 Молодежная ул., 15 

187.  Дом жилой. Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Никитина ул., 77 Никитина ул., 77 

188.  Купеческий особняк. Решение АКСНД № 

108  

от 24.03.1989 г. 

Никитина ул., 78 Ленина просп., 21 // 

Никитина ул., 78 

(угловой) 

189.  Купеческий особняк. Решение АКСНД № 

108  

от 24.03.1989 г. 

Никитина ул., 90 Никитина ул., 90 

190.  Дом жилой. 

 

Мемориальная доска Герою 

Советского Союза гвардии 

ст. сержанту Смирнову 

Владимиру Ефимовичу, 

повторившему подвиг А. 

Матросова. 

Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

 

Решение АКСДТ № 

962  

от 20.12.1949 г. 

Никитина ул., 96 Никитина ул., 96 

191.  Склады торговые. Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Никитина ул., 113 Никитина ул., 113 

192.  Особняк купеческий. Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Никитина ул., 118 Никитина ул., 118 

193.  Особняк купеческий. Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Никитина ул., 128 Никитина ул., 128 

194.  Дом жилой. Постановление АКЗС Никитина ул., 134 Никитина ул., 134 



№ 169  

от 28.12.1994 г. 

195.  Дом жилой. Решение АКСНД № 

327  

от 21.08.1990 г. 

Никитина ул., 136 Никитина ул., 136 

196.  Церковь Покровская. Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Никитина ул., 137 Никитина ул., 137 

197.  Дом жилой. Постановление АКЗС 

№ 169  

от 28.12.1994 г. 

Никитина ул., 138 Никитина ул., 138 

198.  Дом жилой. Постановление АКЗС 

№ 83  

от 11.03.1998 г. 

Никитина ул., 145 Никитина ул., 145 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

12 мая 2005 года N 32-ЗС 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

Принят 

Постановлением Алтайского краевого 

Совета народных депутатов 

от 05.05.2005 N 222 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Алтайского края 

от 30.01.2007 N 1-ЗС, от 07.12.2007 N 133-ЗС, от 07.10.2009 N 74-ЗС, 

от 10.11.2009 N 88-ЗС, от 02.12.2009 N 94-ЗС, от 09.10.2012 N 73-ЗС, 

от 02.07.2013 N 42-ЗС, от 01.10.2015 N 92-ЗС) 
 

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в Алтайском крае (далее - объекты культурного наследия)… 

Статья 7. Финансирование мероприятий по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

(в ред. Закона Алтайского края от 07.12.2007 N 133-ЗС) 

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в государственной собственности Алтайского края, и 

государственная охрана объектов культурного наследия краевого значения 

являются расходными обязательствами Алтайского края… 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава администрации 

Алтайского края 

М.С.ЕВДОКИМОВ 

г. Барнаул 

12 мая 2005 года 

N 32-ЗС 
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