
Алтайское краевое отделение 

 всероссийской общественной организации 

 «Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры» 
 

 

Об Основных результатах деятельности  

Алтайского краевого отделения всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» 

за 2018 год. 

 

Основное направление деятельности Алтайского краевого отделения в 

2018 году - сохранение объекта культурного наследия федерального 

значения «Комплекс сооружений сереброплавильного завода», 

«Барнаульский сереброплавильный завод», кон. XVIII- нач. XIX вв. по ул. 

Ползунова, 37, 37а, 39, 39/1 в г. Барнауле. В рамках этого направления: 

1. Проведены заседания Совета регионального отделения с участием 

представителей общественности, экспертов и власти для выработки позиции. 

2. Инициировано вынесение вопроса утверждения проект зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения на соответствующую 

секцию федерального научно-методического совета по культурному 

наследию при Министерстве культуры РФ.  

3. Выступление Председателя Совета на общественных слушаниях по 

межеванию участков в границах памятника. 

4. Выступление с докладом в защиту памятника на II Межрегиональная 

конференция отделений ВОО ВООПИК Сибирского Федерального Округа 

5. Принял участие в заседании научно-методического совета при 

Министерстве культуры РФ. 

Как результат – проект охранных зон объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений сереброплавильного 

завода», «Барнаульский сереброплавильный завод»,  кон. XVIII- нач. XIX вв. 

отправлен на доработку; строительство торгового центра на территории 

памятника отложено. 

Кроме этого в 2018 году Алтайское краевое отделение совместно с 

партнерами реализует проекты, целью которых является воссоздание 

исторической и культурной самоидентификации жителей Алтайского края 

вокруг значимых историко-культурных объектов, как неотъемлемой 



составляющей национальной идеи; сохранение и популяризация 

исторического наследия, привлечение внимания к его изучению и 

сохранению; патриотическое воспитание молодежи: 

1. Запущен интернет-ресурс «Родина русского серебра» rodinaserebra.ru 

— открытый общедоступный архив памятников горно-заводских комплексов 

Алтая. Проект позволяет пользователям со всей России наглядно 

познакомиться с важной вехой в истории развития российской экономики - 

именно добыча серебра в Алтайском крае позволила начать в необходимом 

объеме чеканить российскую серебряную монету. 

Интернет ресурс собирает на одной виртуальной площадке фото, 

исторические факты объектов, материалы о состоянии памятников на 

сегодняшний день, дает пользователям доступ к актуальной информации об 

историко-культурном наследии страны, возможность посетить культовые 

места. 

2. Проведен аукцион в поддержку проекта «Родина русского серебра». 

Закрытое мероприятие для привлечения меценатов и бизнес-сообщества к 

деятельности, направленной на охрану и восстановление объектов и 

территорий, имеющих историческое и культурное значение. Мероприятие 

проведено 23 августа 2018 года помещении памятника истории и культуры 

«Купеческий дом»  

3. Проведен фотоконкурс с участием профессиональных фотографов и 

любители. К участию представлялись фотографии с объектами культурного 

наследия, имеющем отношение к добыче, перевозке и обработке серебра в 

Алтайском крае.  

4. Разработана и запущена интерактивная игра «Что, Где, Когда?» в 

доступной и познавательной форме рассказывающая школьникам, а так же 

всем тем, кому не безразлична история края, о историко-культурном 

наследии Алтайского края. 

 

С уважением, 

 

Председатель  

Алтайского краевого отделения   _______________ А.В. Попеко 

Тел. 8(960)945-70-35 


