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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Всероссийская общественная организация 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
СОВЕТ СВЕРДЛОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Об основных результатах деятельности Свердловского отделения за 2020г.» 

 

 Между Свердловским региональным отделением Общества и Уральским 

Государственным Архитектурно-Художественным университетом (УрГАХУ) 

подписано СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в сфере охраны памятников 

истории и культуры Свердловской области. В рамках соглашения студенты 

магистратуры «Архитектурное проектирование, реставрация и 

реконструкция объектов культурного наследия» выполнили 8 работ по 

реставрации выявленных объектов культурного наследия, расположенных в 

посёлке Билимбай. Посёлок Билимбай в городском округе Первоуральск 

Свердловской области – поселение, которое отражает в полной мере 

художественную значимость и региональное своеобразие архитектуры 

уральской горнозаводской цивилизации. Билимбай уникален тем, что в нём 

по сей день сохранились все ключевые градостроительные элементы и 

характеристики среды города-завода. На примере сохранившихся элементов 

исторической части поселения Билимбаевского чугуноплавильного завода 

Строгановых можно проследить историю и принципы развития уральских 

городов-заводов, то есть историю освоения Урала, как ведущего 

промышленного края страны, познакомиться с уникальной уральской 

горнозаводской культурой.  

     Результаты проделанной работы оформлены в виде монографии, авторами 

которой стали Долгов А.В. – заместитель председателя Совета и Крапивин 

М.А – председатель молодёжной секции Свердловского отделения Общества. 

Цель создания книги – познакомить широкий круг читателей и жителей 

Урала и России с результатами исследования архитектурного наследия 

посёлка Билимбай, исследования угроз, наследию малых горнозаводских 
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поселений. В книге представлены материалы исследований, проведённые 

студентами и преподавателями кафедры истории искусства и реставрации 

УрГАХУ, членами Свердловского отделения Общества.  

      По материалам монографии «Билимбай. Архитектурное наследие города-

завода» в музее архитектуры и дизайна УрГАХУ была проведена выставка 

и курс лекций. Так же были организованы экскурсии в поселок. Курс лекций 

прослушало 12 человек, в экскурсиях приняли участие суммарно 75 человек.      

В нескольких городах Свердловской области проведены выставки-семинары, 

рассказывающие об уникальном архитектурном наследии Билимбая, по 

созданным студенческим проектам. 

 
Титульный лист книги о Билимбае. 
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Принявшие участие в создании книги о Билимбае 
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       Одним из направлений деятельности  Свердловского отделения 

Общества является деятельность по укреплению сотрудничества с 

общественными организациями и объединениями, занимающимися 

вопросами сохранения, использования и популяризации памятников истории 

и культуры Свердловской области. Свердловское обделение тесно 

сотрудничает с Евразийским фондом национального наследия 

«СТРОГАНОФФ», расположенным в посёлке Билимбай ГО Первоуральский.  

Директор Фонда Моисеев А.М. – член Совета Свердловского отделения. 

Фонд инициирует строительство в Билимбае мемориального комплекса, 

посвященного первопроходцам реактивной авиации и космонавтики, 

труженикам тыла, создание сквера «Патриот». В Великую Отечественную 

войну в посёлке Билимбай в эвакуации работали конструкторские бюро по 

созданию реактивного двигателя, созданию вертолётов, и многое другое. 

Обращения Фонда по сохранению объектов культурного наследия и истории 

Билимбая к Президенту России взято на контроль, рекомендацией создания 

рабочей группы профильных министерств и структур. Фонд Президентских 

Грантов и Правительство Свердловской области поддержали проекты Фонда: 

«Билимбай - дорога в космос», «Все дороги ведут в Билимбай»,  «История 

одного подвига», «БИ-1 полёт в будущее», которые направлены на 

популяризацию и сохранение культурно-исторического наследия Урала.      

     К 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне, совместно с 

«Фондом Г.К. Жукова», председатель которого Войтенко А.А. является 

членом президиума Совета Общества,  совместно с 41-м каналом города 

Екатеринбурга к этой дате в рамках спецпроекта «Город помнит» снято 9 

телесюжетов, посвященных самым знаковым воинским памятникам в 

Екатеринбурге: добровольческому танковому корпусу, Широкореченскому 

воинскому мемориалу, маршалу К.Г. Жукову,  памятнику «Седой Урал» на 

площади Обороны и др. Все телеэкскурсии проведены А.А. Войтенко. В 2020 

году ежегодный проводимый Областной смотр состояния памятников, 
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бюстов, стел, памятных досок, показал, что большинство из них находится в 

хорошем состоянии. 

    22-23 сентября 2020 года в Ижевске при поддержке Фонда президентских 

грантов в рамках проекта «Дерябинские ассамблеи: Межрегиональный 

форум исторических городов – заводов Урала и Поволжья» Свердловское 

отделение Общество представил член Совета Патрушев С.А. с докладом  по 

созданию «Университетского парка-театра архитектуры городов-заводов 

Урала: художественно-архитектурный 3D «портретный» образ горного 

пространства на географической карте России».  

 
Фрагмент географической карты Свердловской области с макетами. 

 

Выставка географической карты Свердловской области с макетами 
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      Малые города обладают уникальным ресурсом градостроительной 

культуры, уникальными формами исторической застройки. Такие объекты 

сегодня приобретают огромное значение, как для развития внутреннего 

туризма, так и для организации работы учебных заведений по выявлению и 

применению объектов культурного наследия. Памятники горнозаводской 

культуры, как и ушедшие в историю старые заводы большей частью 

представляют собой бесформенные руины. Создание концептуального 

архитектурного научного центра позволит желающим всех возрастов, вне 

зависимости от уровня подготовки и знаний, познакомиться с культурным 

наследием региона и его историей. Фонд архитектурно-градостроительных 

макетов городов и сооружений Урала в миниатюре. Центр позволит не 

только сохранить для потомков исчезающие порядка 300 уральских городов, 

но и подготовить кадры для их сохранения. 

     В рамках сотрудничества с Управлением по охране культурного наследия 

Свердловской области рекомендованный в Общественный Совет от 

Свердловского отделения Общества член президиума Совета Общества 

Генин Л.В. возглавил Общественный совет. В его деятельность входит 

рассмотрение организации деятельности Управления. За активную работу по 

сохранению объектов культурного наследия Свердловской области 

председатель Общественного Совета Генин Л.В. решением № 9 от 28 декабря 

2020 года награждён Почётной грамотой Общественной палаты 

Свердловской области. 

     Члены Президиума Совета Общества Долгов А.В. и Курашов Ю.Ю. 

являются членами и активно работают в заседаниях Научно-методического 

совета, созданного  Управлением по охране культурного наследия 

Свердловской области.  

     Научно-методическим Советом Свердловского областного отделения 

ВООПИК, руководителем которого является заместитель председателя 

Совета Курашов Ю.Ю., за 2020 год рассмотрено 47 обращений Управления 

по охране культурного наследия Свердловской области, подготовлено 92 
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заключения, в том числе о целесообразности выявления объектов 

культурного наследия – 26. Инициировано 6 проверок сохранения объектов 

культурного наследия при проведении работ, по которым в 2-х случаях 

Управлением выданы Предписания об остановке работ.   

    Общество в 2020 году провело 2 фотовыставки, посвященные Великой 

Отечественной войне:  «Уральский добровольческий танковый корпус» и 

«Город трудовой славы». Выставки демонстрировались в местах массового 

нахождения людей: на станции метро «Площадь 1905 года» и в дендропарке. 

     В текущий период прошли субботники на 7 объектах культурного 

наследия Екатеринбурга. В мероприятиях приняли участие 80 человек.  

 
Субботник: ОКН «Фабрика-кухня»: Екатеринбург, ул. Красных партизан 9,  

 

Председатель СРО ВОО «ВООПИиК»  Л.Г. Михайлова 

 
 

 

 

 

 

 
Михайлова Людмила Гавриловна 

Тел. +7 912 69 96 300, Ludmila@uniip.ru 
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