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Научно производственный центр «Наследие», г. Барнаул-    
 

История края неразрывно связана с 
формированием и развитием горнорудного 
производства, представленного в настоящее 
время медесереброплавильными заводами, 
гидротехническими сооружениями, 
рудниками, шахтами, объектами Колывано-
Кузнецкой укрепленной линии.  

С 1992 г. ГУК НПЦ «Наследие» работает 
по программе «Колывано-Воскресенский 
сереброплавильный округ России XVIII–XIX 
вв.», которая в 2001 г. вошла в состав 
региональной программы «Серебряное 
кольцо Сибири». Проект направлен на 
сохранение и восстановление особо ценных 
комплексов памятников промышленной и 
гражданской архитектуры с целью введения 
их в научный, культурный и хозяйственный 
оборот. Основные направления: 
• научно-исследовательские работы по 
выявлению и изучению   памятников, 
выполнение проектной документации; 
• проведение ремонтно-реставрационных и 
консервационных мероприятий; 
• популяризация историко-культурного 
наследия. 

Предметом особого внимания НПЦ 
«Наследия» в историческом центре Барнаула  
являются медесереброплавильный завод – 
место создания машины И.И. Ползунова, 
горнозаводская (Демидовская) и Соборная 
площади, ансамбль застройки улицы 
Петропавловской (ныне Ползунова). 
Проведено археологическое изучение 
заводской территории, разрабатывается 
концепция музеефикации Барнаульского  
завода. С 2001 г. ведутся ремонтно-
реставрационные работы с привлечением 
средств федерального и краевого бюджетов 
на памятниках архитектуры по ул. Ползунова: 
«Народный дом», «Инструментальный 
магазин», «Канцелярия Колывано-
Воскресенских заводов», «Аптека горная», 
«Чертежная Алтайского горного округа». В 
2003 г. на Демидовской площади 
отреставрировано здание «Богадельни 
заводской». Коллективом НПЦ «Наследие» 
разрабатывается проект благоустройства 
площади и проекты реставрации «Горного 

госпиталя», «Горного училища» и «Церкви 
Дм. Ростовского». 

Особую тревогу органов охраны 
памятников и краеведов вызывает состояние 
Павловского сереброплавильного завода, 
основанного в 1763 г. Завод был одним из 
крупнейших предприятий не только округа, но 
и России. В поисках места для его 
строительства, проектировании и основании 
принимал участие И.И. Ползунов. На 
сегодняшний день от всех сооружений 
сохранились пруд, плотина с малым 
прорезом, часть производственного корпуса, 
сливной канал. Корпус находится в 
аварийном состоянии. В 2002 г. центром, в 
целях предотвращения его дальнейшего 
разрушения, выполнены обмеры и паспорт 
памятника, проведена большая работа с 
администрацией района, собственником 
здания, правоохранительными органами, 
выполнен проект производства 
консервационных работ. В 2003 г. создан 
временный творческий коллектив, которым 
разрабатывается программа восстановления 
и музеефикации этого уникального памятника 
истории с последующим размещением 
межвузовской базы для проведения практики 
студентов. В состав входят специалисты НПЦ 
«Наследие», АГИИК, АлтГТУ, администрации 
Павловского района. 

Гордостью жителей края является 
Змеиногорск. Он относится к числу тех 
населенных пунктов Алтайского края, 
зарождение  и история которых 
непосредственно связаны с развитием 
горного дела. В XVIII столетии Змеиногорский 
рудник являлся главным серебро- и 
золотосодержащим рудником Алтая. Он 
первым из алтайских рудников стал 
поставлять России золото и серебро. 
Глубина рудника достигала 220 метров. До 
сих пор сохранились отдельные объекты 
рудника – комплекс гидротехнических 
сооружений, часть чугунной рельсовой 
дороги, карьер, вход в Екатерининскую 
шахту. Кроме того, сохранился исторический 
центр города, сформировавшийся в конце 
XVIII – начале XIX вв., здание музея горного 
дела. В 1994 г. в рамках федеральной 
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программы НПЦ «Наследие» выполнен 
проект реконструкции «Змеиногорского 
рудного комплекса XVIII – XIX вв.», паспорт 
на историческое населенное место. В 2001 г. 
при поддержке НПЦ «Наследие» 
администрация города Змеиногорска 
подготовила федеральную целевую 
программу «Возрождение, строительство, 
реконструкция и реставрация исторических 
малых и средних городов России». 
Змеиногорск – единственный за Уралом 
город, который вошел в эту программу. По 
ФЦП «Культура России 2001–2005 гг.», 
ведется реставрация музея, частично 
отреставрирован памятник деревянного 
зодчества «Дом А.В. Огурова».  

Специфической особенностью 
художественного развития края было 
возникновение и расцвет камнерезного 
искусства. Открытие на Алтае месторождений 
редких пород цветных камней способствовало 
тому, что в 1802 г. была открыта Колыванская 
шлифовальная фабрика. Колыванская 
шлифовальная фабрика – один из трех в 
России центров художественной обработки 
камня. 

Ее изделия украшали дворцы и храмы, 
музеи Петербурга и Москвы, а также столиц 
европейских государств, неоднократно 
отмечались наградами Всемирных выставок. 
Подлинным украшением Эрмитажа является 
«Царица ваз». В 2002 г. исполнилось 200 лет 
Колыванской шлифовальной фабрике – 
памятнику федерального значения (с 1947 г. 
это «Колыванский камнерезный завод им. И.И. 
Ползунова»). Свой юбилей фабрика 
встретила обновленной: отреставрирован 
основной производственный корпус с 
размещением музейно-производственного 
комплекса, в котором восстановлено 
водоналивное колесо. Планомерно ведется 
оснащение новым оборудованием и 
модернизация производства. С 2003–2005 гг. 
планируется выполнение проекта 
реставрации колоссального корпуса и его 
реставрация.  

Безусловно, ситуация в отношении 
проведения реставрационных охранных 
мероприятий на памятниках истории и 
культуры в крае изменилась положительно. В 
настоящее время две организации имеют 
лицензии Министерства культуры Российской 
Федерации на проектирование реставрации 
памятников истории и культуры, пять 
организаций на производство 
реставрационных работ. Но существует 
много нерешенных проблем. Прежде всего: 

недостаточное финансирование, проведение 
ремонтно-реставрационных работ с 
отступлением от проектной документации, 
несогласованное строительство в 
историческом центре городов, отсутствие 
согласования землеотводов под новое 
строительство. 

Каждый регион России имеет свои 
особенности развития, памятники, 
характеризующие именно эту территорию, 
складывается своя практика сохранения и 
использования объектов  наследия.  Но  одно 
общее для всех – без государственной 
поддержки, поддержки администрации 
субъектов федерации усилия органов 
охраны, общественных и краеведческих 
организаций не приведут к положительным 
результатам. Сегодня совершенно 
определенно можно сказать о конкретной 
поддержке администрацией края названных 
выше проектов. 

Степень сохранности уникального 
горнопромышленного комплекса XVIII–XIX 
вв., неповторимость и красота ландшафта 
делают возможным включение его в 
туристический бизнес. Приняты 
постановления администрации Алтайского 
края о развитии туризма в г. Змеиногорске, 
Змеиногорском, Курьинском и Алтайском 
районах. 

Специалисты центра ведут научно-
исследовательскую работу по объектам 
индустриального наследия и Колывано-
Кузнецкой укрепленной линии. Так, за период 
с 1998 по 2003 г. прошло девять 
экспедиционных выездов в Краснощековский, 
Чарышский, Солтонский, Змеиногорский, 
Третьяковский районы. В результате выездов 
были обследованы остатки Алейского 
свинцово-сереброплавильного, Павловского 
сереброплавильного заводов, Тигирецкого, 
Сайдыпского, Верх-Алейского, Чарышского, 
Белорецкого форпостов, Сайлапского редута 
и Первочарышской крепости. В итоге 
уточнено местонахождение объектов, 
выполнены паспорта. 

Неотделима от памятников 
промышленного комплекса история открытий 
и изобретений. Со второй половины XVIII в. 
Алтайский горный округ был одним из 
главных поставщиков золота в царскую казну, 
поэтому на алтайские рудники и заводы 
направлялись лучшие специалисты, что, 
несомненно, способствовало научно-
техническому прогрессу. Наибольшей 
известностью пользуется Иван Иванович 
Ползунов. Именно на Алтае, на 
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Барнаульском заводе, Иван Иванович 
Ползунов создал паровой двигатель, а в 1765 
г. построил паровую машину, 
использовавшуюся для подачи дутья в 
плавильные печи. Его деятельность связана 
и с другими местами горного округа. Он был 
на Змеиногорском руднике, работал на 
Кабановской и Красноярской пристанях, в 
Бийской крепости, участвовал в 
проектировании Павловского 
сереброплавильного завода.  

По инициативе общественности в 1980-е гг. 
возникло краеведческое движение 
«Ползуновские чтения». В самые сложные 1990-
е гг. инициатива проведения научно-практи-
ческих конференций исходила от НПЦ 
«Наследие» и комитета администрации по 
культуре и туризму. Нам удалось привлечь к 
участию в конференции администрации 
городов и районов края, значительно 
расширить тематику конференции за счет 
местного материала. Эта работа получила 
поддержку администрации края. 

НПЦ «Наследие» был 
непосредственным организатором трех 
конференций. 22 мая 1993 г. в г. 
Змеиногорске прошли очередные IV 
Ползуновские чтения, посвященные 230-
летию со дня изобретения И.И. Ползуновым 
первой паровой машины непрерывного 
действия и 170-летию со дня основания 
первого музея в г. Змеиногорске. 

Проведен конкурс рисунков  учащихся 
детской художественной школы и художников 
города, прошла выставка алтайских 
художников И.Е. Харина и И.М. Мамонтова, 
открыта мемориальная доска геологу М.Ф. 
Розену, издан сборник «Ползуновские чтения 
1993 года». 

VI «Ползуновские чтения», посвященные 
230-летию со дня смерти И.И. Ползунова и 
времени промышленной эксплуатации 
созданной им машины состоялись 24–25 мая 
1996 г. в Усть-Калманском районе. В рамках 
подготовки к проведению чтений  издан 
сборник статей «Ползуновские чтения. 1996 
г.», проведен ремонт памятного знака в честь 
И.И. Ползунова в с. Кабаново Усть-Калман-
ского района. Были представлены выставки 
документов Центра хранения архивного 
фонда Алтайского края, из редкого фонда 
краевой научной универсальной библиотеки 
им. В.Я. Шишкова, организованы выставки 
изо- 

 

 

Рис. 1. VI Ползуновские чтения. Митинг у 
памятного знака в честь И.И. Ползунова 
в с. Кабаново Усть-Калманского района. 

Май 1996 г. 
бретателей и рационализаторов, 
декоративно-прикладного творчества 
жителей района. Впервые были учреждены 
администрацией края Премии им. И.И. 
Ползунова 1996 г., среди лауреатов: А.Д. 
Сергеев – научный руководитель программы 
«Ползуновские чтения», Алтайский 
государственный краеведческий музей, А.Л. 
Новоселов – профессор АлтГТУ; Центр 
хранения архивного фонда Алтайского края, 
Усть-Калманский центр детского творчества и 
внешкольной работы, И.М. Мамонтов – 
художник. 

25 мая в с. Кабаново прошло открытие 
школьного краеведческого музея. НПЦ 
«Наследие» и государственный 
краеведческий музей оказали помощь в 
подборе и оформлении экспозиции вновь 
созданного музея, передали школе 
краеведческую литературу. За проведение 
большой работы по декоративно-
прикладному творчеству, созданию 
школьного музея Кабановской средней школе 
решением администрации Усть-Калманского 
района присвоено имя И.И. Ползунова. 

Подготовку очередных «Ползуновских 
чтений» принял Усть-Пристанский район, где 
28–29 мая 1998 г. состоялись очередные VII 
«Ползуновские чтения», посвященные 235-
летию со дня изобретения первой в мире 
пароатмосферной машины непрерывного 
действия. 
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Рис. 2. VII Ползуновские чтения. Открытие 
памятного знака в честь И.И. Ползунова 

в с. Красноярка Усть-Пристанского района. 
Май 1998 г. 

Центральным событием VII 
«Ползуновских чтений», безусловно, стало 
открытие памятного знака в честь И.И. 
Ползунова в с. Красноярка. 

Состоялись ставшие уже 
традиционными выставки редкого фонда 
АКУНБ, АГКМ, проектов реставрации 
памятников истории и культуры, в том числе 
выполненных студентами Барнаульского 
строительного колледжа; декоративно-
прикладного творчества жителей района. 
Большой интерес вызвала выставка члена 
СХ России И.М. Мамонтова. 

«Ползуновские чтения» стали одной из 
форм изучения и популяризации историко-

культурного наследия Алтайского края. Они 
активизируют научные исследования, 
архивные изыскания, практические 
разработки по проблемам региональной 
истории, технической мысли, освоению 
памятников индустриального наследия, 
способствуют развитию культуры Алтайского 
края.  

В настоящее время эстафету 
проведения чтений принял АлтГТУ. Вся 
работа по подготовке «Ползуновских чтений» 
концентрируется на базе созданного 
Ползуновского научного центра. 

Охранная деятельность в сфере 
историко-культурного наследия сложна и 
многообразна. Свою задачу мы видим в 
создании условий (нормативно-правовых, 
экономических, социальных) для сохранения 
и использования в современных условиях 
памятников. Забота об историческом 
наследии – это не только благодарная 
память о прошлом, но и залог гармоничного 
будущего. 
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