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Научно производственный центр «Наследие», г. Барнаул-    
 
На сегодняшний день остатки 

Павловского сереброплавильного завода, 
основанного в 1763 г., представлены 
заводским прудом, сильно руинированной 
частью производственного корпуса, сливным 
каналом, предназначавшимся для выпуска 
излишней воды из ларя в р. Касмала, и 
«малым прорезом», расположенным в 
западной части плотины. Последнее 
сооружение было реконструировано в 1970-
1972 гг., когда здесь были установлены 
шлюзовые камеры для спуска воды из пруда 
и мемориальная доска. Документы, 
свидетельствующие о времени, 
обстоятельствах и причинах демонтажа 
остальных компонентов заводского 
комплекса на данный момент не обнаружены. 

 

 
 

Рис. 1. Малый прорез со шлюзовыми 
камерами. Фото 1999 г. 

 

Неудовлетворительное техническое 
состояние здания производственного корпуса 
отмечалось уже в 1960-х гг. В течение 
последующих сорока лет оно продолжало 
только ухудшаться. Учитывая, что в 
последний раз его капитальный ремонт 
осуществлялся в 1950-х гг., когда 
посредством установления деревянной 
стойки с кронштейном были усилены 
перекрытия, а на протяжении последних 
полутора-двух десятков лет не проводился 
даже поддерживающий ремонт, в этом нет 
ничего удивительного. Однако 
катастрофическим образом состояние 
памятника стало ухудшаться в 1990-е гг., 
когда Актом приема-передачи основных 
средств № 2 от 21 сентября 1990 г. здание 
памятника было передано кооперативу 

«Треабилин», разместившему в самом 
здании и в пристройке к его западному 
фасаду производство с большой 
динамической нагрузкой – мельницу и 
зернодробилку. В феврале 1999 г. произошло 
обрушение стены северного фасада здания 
вследствие затопления здания грунтовыми и 
талыми водами во время оттепели. По 
словам рабочих кооператива уровень воды 
внутри здания превышал 1 метр. 

С 1999 г. сотрудниками НПЦ «Наследие» 
уделяется самое пристальное внимание 
комплексу Павловского завода. В течение 
1999–2003 гг. осуществлялись 
неоднократные выезды с целью 
обследования технического состояния 
памятника, определения первоочередных 
мероприятий по его сохранению и т.д. К 
сожалению, ежегодно они были вынуждены 
констатировать усиливающееся разрушение 
данного объекта культурного наследия. 
Приведем зафиксированные этапы 
ухудшения состояния памятника: 

 1999 г. Согласно Акту технического 
состояния от 9 июля стены южного, западного 
и восточного фасадов покрыты 
вертикальными трещинами шириной более 
200 мм. Ряды кирпичной кладки имеют 
значительные горизонтальные перепады. 
Стена северного фасада обрушена 
практически полностью. Часть оконных 
проемов заложена кирпичом. В южной части 
объема отсутствует междуэтажное 
перекрытие, сохранившиеся остатки 
перекрытий прогнили и угрожают обвалом. 
Признаки большинства архитектурных 
деталей не читаются; 
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Рис. 2. Западный фасад производственного 
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корпуса Павловского завода. Фото 1999 г. 
 

 2000 г. 9 июля сотрудником НПЦ 
«Наследие» произведен осмотр остатков 
заводских сооружений. На южном фасаде 
образовались два сквозных вертикально 
ориентированных отверстия подтреугольной 
формы с длиной основания от 3 до 6 м. 
Высота отверстий – от кирпичного цоколя, 
находящегося ниже уровня дневной 
поверхности до крыши здания. Заметно 
усилились горизонтальные перепады 
кирпичной кладки. Ряды кирпича вместо 
строгой линейной формы имеют 
волнообразную. Установлено расширение 
трещин в кладке, отмеченных в Акте от 9 
июля 1999 г. и выпадение целых фрагментов 
кладки. В ноябре того же года обрушилась 
южная стена здания. Местными жителями 
осуществляется сбор выпавшего кирпича и 
намеренное разрушение сохранившейся 
кладки для личных целей. 

 2001 г. Специалистами НПЦ «Наследие» 
неоднократно фиксируются новые 
разрушения кладки. Разбор кирпичных стен 
местными жителями продолжается. 

 2002 г. 19 июня проведена глазомерная 
съемка сохранившейся части русла сливного 
канала. Отмечена заболоченность и 
загрязненность русла вследствие отсутствия 
стока в р. Касмала, что препятствует 
полнообъемному выводу воды из-под 
заводского здания, создавая, тем самым, 
угрозу его полного обрушения. 
Зафиксировано возросшее разрушение 
кладки (у западного фасада обнаружен 
тщательно отобранный и складированный 
кирпич, подготовленный к вывозу). Также 
было установлено, что балки перекрытия 
рухнули, кровля в северной части объема 
здания полностью обвалилась. 
 

 
 

Рис. 3. Северный фасад производственного 
корпуса Павловского завода. Фото 2002 г. 
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В течение всего этого времени 
специалистами НПЦ «Наследие» 
предпринимались неоднократные попытки 

предотвратить разрушение этого памятника 
промышленной архитектуры XVIII–XIX вв. 
После того, как в 1999 г. было впервые 
зафиксировано его аварийное состояние, 
кооперативу «Треабилин» было выдано 
предписание демонтировать 
производственное оборудование, 
осуществить отвод воды с участка, 
занимаемого памятником, провести его 
комплексную реставрацию, предварительно 
представив для согласования в Центр план 
проведения ремонтно-реставрационных 
работ. Были подготовлены охранные 
обязательства на памятник истории и 
архитектуры «Павловский 
сереброплавильный завод», которые, 
впрочем, так и остались не подписанными 
председателем кооператива. Письма 
соответствующего содержания были 
направлены главе администрации с. 
Павловск, заместителю главы администрации 
Павловского района, председателю 
районного комитета по культуре. 

Законодательным собранием района 
было принято Постановление № 190 от 
13.10.99 г., один из пунктов которого 
предписывал администрации с. Павловск 
разработать план мероприятий по 
сохранению здания. На выездном заседании 
Совета отдела культурного наследия и 
досуга краевого комитета по культуре и 
туризму, состоявшемся 8 декабря 1999 г., 
был намечен план совместной работы по 
сохранению историко-культурного наследия 
Павловского района. Однако все эти 
начинания так и остались нереализованными. 
Разрушение памятника продолжалось.  

В 2002 г. руководство НПЦ «Наследие» 
обратилось в прокуратуру Павловского 
района с просьбой рассмотреть 
сложившуюся ситуацию, приведшую к 
разрушению памятника истории и культуры и, 
при наличии признаков к возбуждению 
уголовного дела, привлечь виновных к 
ответственности. Тогда же возник вопрос о 
собственнике памятника. Как было 
установлено, ссылка на «Акт приема-
передачи основных средств» Павловского 
БТИ, содержащаяся в регистрационном 
удостоверении, предъявленном 
председателем кооператива «Треабилин» не 
находит другого документального 
подтверждения. В итоге длительного 
разбирательства в краевом арбитражном 
суде по иску прокурора Алтайского края 2 
марта 2004 г. было принято решение о 
признании недействительной сделки купли-
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продажи части производственного комплекса 
Павловского сереброплавильного завода и 
возвратить его в государственную 
собственность в лице Территориального 
управления Министерства имущественных 
отношений РФ по Алтайскому краю.  

Осенью 2002 г. специалистами 
архитектурно-строительного отдела НПЦ 
«Наследие» было проведено очередное 
обследование здания, выполнены обмерные 
чертежи, на основании дефектной ведомости 
составлен сводный сметный расчет 
стоимости работ на восстановление здания 
(375,402 тыс. руб. в ценах 1991 г.) и сводный 
сметный расчет стоимости работ по 
консервации здания (6 064 тыс. руб. в ценах 
1991 г.). В число первоочередных 
мероприятий по сохранению 
производственного комплекса завода входят: 
 расчистка сохранившегося русла сливного 
канала; 
 прокладка дополнительного русла для 
обеспечения стока в р. Касмалу; 
 предотвращение разбора кладки и выноса 
кирпича местным населением; 
 укрепление сохранившейся кирпичной 
кладки; 
 восстановление кровли. 

Соответствующая информация была 
подготовлена НПЦ «Наследие» и 
предоставлена для включения в программу 
экономического и социального развития 
региона в декабре 2002 г. 

Специалисты АлтГТУ, сотрудники 
Ползуновского центра при АлтГТУ готовы 
взять на себя обеспечение проверки 
гидрологической системы заводского 
комплекса и составление технического 
решения, проверку состояния фундаментов, 
проведение геодезической съемки местности, 
а также принять участие в разработке 
проекта музейно-рекреационной зоны 
(кафедра архитектуры и дизайна АлтГТУ).  

Идея создания такой зоны, центральной 
частью которой стал бы Павловский 
заводской комплекс, была предложена 
созданным в 2002 г. при НПЦ «Наследие» 
творческим коллективом, в состав которого 
входят специалисты АлтГТУ, АГИИК, 
администрации Павловского района. Задачей 
коллектива является разработка плана 
проведения работ по консервации здания с 
его последующим восстановлением, 
разработка всей научно-проектной 
документации, осуществление контроля за 
проведением консервационных, ремонтных и 
ремонтно-реставрационных работ, 

дальнейшая музеефикация комплекса 
памятников Павловского сереброплавильного 
завода. 

Согласно предложенной проректором по 
учебной работе АГИИК, д.и.н. О.Н. 
Труевцевой предварительной концепции 
музеефикации предполагается, что заводской 
комплекс с. Павловск станет центром 
большого историко-культурного 
пространства, охватывающего значительный 
временной отрезок от эпохи неолита до 
рубежа XIX–XX вв. и включающего в себя 
памятники археологии, истории, архитектуры 
района, традиционную культуру и промыслы 
русского населения середины XVIII – начала 
ХХ вв. 

Основой музеефикации является 
размещение в восстановленном 
производственном корпусе филиала 
Павловского краеведческого музея. В 
настоящее время ведется разработка 
тематико-экспозиционного плана воссоздания 
внутреннего пространства цеха 
сереброплавильного завода, призванного 
отразить условия труда и социально-бытовые 
условия рабочих и мастеров 
серебропроизводящих предприятий 
Колывано-Воскресенс-кого горного округа. 
Кроме того, предусматривается размещение 
здесь же павильонов (цехов) традиционных 
народных промыслов: гончарного, 
кожевенного, росписи и резьбы по дереву, 
изготовление изделий из бересты и лозы, 
ткачества. 

Претворение в жизнь данной концепции 
позволит не только создать наглядное 
представление об историческом прошлом 
района, но и позволит ввести в научный, 
туристический и хозяйственный оборот его 
огромный исторический и культурный 
потенциал и создать значительное 
количество дополнительных рабочих мест. 

Активизировавшаяся деятельность по 
предотвращению разрушения и утраты 
памятника привлекла внимание краевой 
администрации. В декабре 2002 г. главой 
администрации края на заседании Совета 
администрации было дано поручение, 
касающееся Павловского завода. 

На протяжении 2003 г., исполняя 
поручение главы администрации, 
специалисты НПЦ «Наследие» подготовили и 
направили в различные инстанции всю 
соответствующую документацию, 
снабженную необходимыми пояснениями и 
обоснованиями. 

Пристальное внимание к проблеме 
сохранения и дальнейшего использования 
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данного памятника истории и культуры края, 
наряду с передачей его в государственную 
собственность, позволяет надеяться, что он 
будет сохранен и станет использоваться в 
научных, культурных, просветительских и 
хозяйственных целях. Эта надежда 
подкрепляется выделением в текущем году 
из краевого бюджета необходимой суммы на 
проведение первоочередных 
консервационных мероприятий. 
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