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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 2020 год. 

 

Традиционно основным направлением деятельности Алтайского 
краевого отделения в 2020 году осталось сохранение главного 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 (далее 
Сереброплавильный завод).  

В январе 2020 года на публичное рассмотрение был вынесен проект 
охранных зон объекта культурного наследия федерального значения, 
находящегося под государственной охраной «Комплекс сооружений 
сереброплавильного завода», «Барнаульский сереброплавильный завод». 14 
января 2020 года для рассмотрения Проекта охранных зон организовано 
собрание Совета Алтайского регионального отделения с привлечением 
региональных экспертов и общественности.  

По итогам собрания проект охранных зон согласован не был: 
сформированы вопросы к авторам проекта; отмечена недоработанность 
проекта охранных зон, в части решений секции «Градостроительного 
регулирования» научно-методического совета по культурному наследию при 
Министерстве культуры РФ. Протокол был направлен в Управление 
государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, где 
был проигнорирован и сокрыт.  

4 февраля 2020 года АКО ВОО «ВООПИиК» обратился к губернатору 
Алтайского края с просьбой встречи по причине критической ситуации, 
сложившейся с памятником истории и культуры федерального значения 
Сереброплавильный завод, и необходимости незамедлительной реакции. 
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Обращение было отписано профильному заместителю губернатора 
Кибардину И.В. Однако и указанный чиновник так же отказал в приеме 
Председателя Совета АКО ВОО «ВООПИиК» сославшись, что на прием в 
рамках утвержденного графика приема граждан могут попасть только 
физические лица по личным вопросам.  

По факту совершения заместителем губернатора Кибардиным И.В. 
административного правонарушение по ст. 5.59. КоАП РФ направлено 
заявление в Прокуратуру Алтайского края, в результате рассмотрения 
которого Кибардиным И.В. была назначена встреча, но вновь отменена уже 
по причинам ограничительных мер, введенных в связи с короновирусной 
инфекцией. 

В итоге в марте 2020 года Министерство культуры Российской 
Федерации, введеное в заблуждение сотрудниками Администрации 
Алтайского края, без заседания секции «Градостроительного регулирования» 
научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве 
культуры РФ, утвердило проект «Объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия федерального значения: «Комплекс сооружений 
сереброплавильного завода», кон. XVIII–нач. XIXв., без устранения 
выявленных АКО ВОО «ВООПИиК» нарушений.  

По данному факту в апреле 2020 года в Генеральную прокуратуру РФ 
направлено заявление с требованием отменить незаконный акт и привлечь к 
ответственности лиц, виновных в принятии незаконного решения, к 
ответственности. По итогам рассмотрения получен расширенный ответ, 
однако сам акт остался без изменений, виновные лица ответственности не 
понесли. 

Халатное отношение органов власти и прокуратуры создало 
возможность собственнику объекта культурного наследия ООО «Матч» 
продолжить планомерное уничтожение памятника. В ночь с 16 на 17 июля 
2020 сгорел охраняемый объект «Вторая плавильная фабрика» входящий в 
комплекс Сереброплавильного завода. 

Однако реакция общественности и СМИ не позволяет компании ООО 
«Матч» полностью уничтожить памятник истории и культуры федерального 
значения «Сереброплавильного завод» 

Таким образом, Алтайское краевое отделение ВООПИиК видит свою 
дальнейшую задачу в мониторинги ситуации с Сереброплавильным заводом 
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и быстрой реакции на угрозы в целях предотвращения окончательного 
уничтожения памятник истории и культуры федерального значения. 

 

В 2020 году Алтайское краевое отделение продолжило совместную с 
партнерами реализацию проектов, целью которых является воссоздание 
исторической и культурной самоидентификации жителей Алтайского края и 
России, вокруг значимых историко-культурных объектов, сохранение и 
популяризация исторического наследия, привлечение внимания к его 
изучению и сохранению: 

1. Поддержка интернет-ресурса «Родина русского серебра» 
rodinaserebra.ru — открытого общедоступного архива памятников горно-
заводских комплексов Алтая. 

2. Разработка социально просветительского интернет-проекта 
"Культурный тест-драйв "Я-Россия". Это “микс” из народных традиций и 
современных форматов самовыражения. Цель проекта интеграция элементов 
традиционной культуры в повседневную жизнь популярных представителей 
молодого поколения; тестирование традиции и современности на их 
способность гармонично сосуществовать в условиях городской жизни и 
цифровой среды. Проект актуализирует культурное наследие России 
применительно к современным реалиям городской жизни и запросам 
активной молодой целевой аудитории.  

3. Поддержка проведения интерактивных лекций в доступной и 
познавательной форме рассказывающие школьникам 5 класса о историко-
культурном наследии Алтайского края. 

В целях развития данных проектов была разработана документация и 
направлены грантовые заявки. Однако в связи с их отклонением развитие 
данных инициатив оказалось замороженным. Эта ситуация вызывают тревогу, 
так как из 10 поданных в 2018-2020 годах АКО ВОО «ВООПИиК» заявок не 
получила одобрение, не смотря на привлечение к подготовке документации 
экспертов. 

 

Значительное количество запланированных в 2020 году АКО ВОО 
«ВООПИиК» мероприятий не состоялось в связи с ограничениями проведения 
массовых мероприятий, введённым для предотвращения распространения 
короновирусной инфекции. 
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В 2020 году Алтайское краевое отделение ВООПИиК предприняло попытку 
включения представителя ВООПИиК в общественно-экспертный совет при 
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия 
Алтайского края (далее Управления). Участие в общественном совете 
позволяет обладать оперативной информацией о состоянии охраны 
памятников истории и культуры в Алтайском крае, влиять на решение 
ситуаций в рамках целей и задач, закреплённых уставом ВООПИиК. От 
руководителя Управления было получено устное заверение, что 
Представители ВООПИиК будут включены в состав в течение 2020 года. 
Однако данное обещание осталось неисполненным. 

В связи с изложенным в целях повышения эффективности 
функционирования Алтайского краевого отделения «ВООПИиК» требуется 
вмешательство Центрального совета ВООПИиК и Министерства культуры РФ 
для включения представителя ВООПИиК в общественно-экспертный совет при 
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия 
Алтайского края, а также проведения переговоров для включения АКО ВОО 
«ВООПИиК» в списки грантополучателей. 

 

 

 

Председатель  

Алтайского краевого отделения   А.В. Попеко 

Тел. 8(960)945-70-35 


