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Об основных результатах деятельности  
Кемеровского областного отделения за 2019 год 

 
 В 2019 г. Кемеровским областным отделением Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры» проведено научно-методическое сопровождение ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного наследия Кузбасса, проводимых 

научно-реставрационным объединением ООО «ОлимпСтрой»: 

- объект культурного наследия муниципального (местного) значения «Дом 

жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 25 

лет Октября, д. 2; 

- объект культурного наследия регионального значения «Двухэтажное каменное 

здание XIX века, бывший магазин купца Хейфица, ныне вечерняя школа № 2», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 3. 

В рамках совместной деятельности Кемеровского областного отделения и 

научно-реставрационного объединения к участию в восстановлении памятников 

истории и культуры были привлечены аттестованные специалисты Министерства 

культуры РФ - специалисты Томского архитектурно-строительного университета: 

Шмидт Г.Г. – заведующий отделением № 4 НИИСМ ТГАСУ, к.т.н., доцент; 

Зайцева А.И. – главный инженер проектов НИИСМ ТГАСУ.  

При тесном взаимодействии специалистов в научных лабораториях  

университета были проведены несколько экспертиз, получены рекомендации 

учёных. 
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Обществом был приглашён научный руководитель - Панина Елена 

Владимировна, архитектор - реставратор II категории, г. Москва. Проведены 

совместные выездные совещания  в столице и в регионе.   

Общество на протяжении всего реставрационного периода тесно 

сотрудничало и осуществляло связь с Комитетом по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области, муниципальными, административными 

учреждениями. 

В результате ремонтно-реставрационных работ  вышеуказанных объектов 

культурного наследия был восстановлен первоначальный облик зданий. 

Воссозданы утраченные архитектурные элементы, воссоздано сграффито, 

отреставрирован отделочный слой фасадов.  

Также Общество на протяжении всего года взаимодействовало с 

Новокузнецким краеведческим музеем для сбора исторических данных по 

объектам культурного наследия г. Новокузнецка. 

 
 
 
 
     
Заместитель Председателя                                                                    О.А. Клепикова 
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ул. 25 лет Октября, д. 2, г. Новокузнецк - после реставрации 
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ул. 25 лет Октября, д.2, г. Новокузнецк - до реставрации 
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ул. Ленина, д.3, г. Мариинск - до реставрации 
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Шмидт Г.Г. - отбор кернов 


