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Серебряный город 
 на медной реке

ЗаводСобытия. Лица

текст

МИХАИЛ  
БЕДНАРЖЕВСКИЙ

Экскурсию по территории бывшего сереброплавильного 
завода проводит Оксана Каравацкая.
Фото Евгения Кучинёва

В начале августа 2016 года в Барнауле состоялся фестиваль-практикум «Завод». Его провели на грант 
«Тавриды» — Всероссийского молодежного образовательного форума, организованного в Крыму по поручению 
Президента России Владимира Путина. Историки, архитекторы, краеведы, маркетологи, урбанисты решали, 
как вернуть жизнь на территорию бывшего сереброплавильного завода
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погасли, и завод остановился. Но жизнь на его тер-
ритории не прекращалась — сначала там работала 
лесопилка, а в годы Великой Отечественной войны 
в цехах разместилась спичечная фабрика, эвакуиро-
ванная из Гомеля (отсюда второе название терри-
тории — Спичка). В злополучные девяностые годы 
спрос на спички упал, производство остановили, 
а комплекс зданий продали частнику. В новейшей 
истории России исток Барнаула неоднократно пере-
ходил из рук в руки, от одного владельца к другому. 
В 2012 году писатель Александр Михайлович Родио- 
нов (1945 – 2013) заметил: «За десять лет четыре 
собственника сменилось. Большая скорость, это ско-
рость разрушения. Если хозяин меняется так часто, 
значит, хозяина нет».

***

Барнаул — единственный город Сибири, в ко-
тором сохранился комплекс промышленного зод-
чества ХVIII – ХIX столетия. Нечто похожее осталось  
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В «Летописи Барнаула» (редактор-составитель 
Александр Родионов) можно найти заметку: «20 ап- 
реля 1978 года архитекторы А. и Е. Долнаковы кон-
статировали, что уникальный горнопромышленный 
комплекс Барнаульского сереброплавильного за-
вода находится под угрозой полного исчезновения, 
и предложили отреставрировать памятник, а затем 
организовать в нем музей горнозаводского произ-
водства». Прошло почти четыре десятилетия, а «воз 
и ныне там».

За историческое поколение, то есть период, 
в котором дети сменяют своих родителей, ученые 
принимают 26,6 лет или для простоты расчетов — 
25. Барнаул основан в 1730 году. Следовательно, за
всю историю в городе сменилось всего 11 поколе-
ний, и в течение последних двадцати пяти лет бар-
наульцы не могут дать ума месту, где родился город, 
историческому сердцу краевой столицы.

Первые полтора столетия на берегу Барнаулки 
пыхтели плавильные печи. В конце XIX столетия они 

КОМПЛЕКС «БАРНАУЛЬСКИЙ СЕРЕБРОПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД» — 
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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и на Урале, но не в такой полноте. И сегодня, при ма-
лой толике воображения, глядя на старинные здания, 
которые помнят механикуса Ивана Ползунова и дыха-
ние первой в мире паровой машины, можно ощутить 
промышленную мощь Российской империи.

На берегу Барнаулки частично уцелели поч-
ти все строения сереброплавильного завода. Этот 
крепыш полтора столетия обеспечивал Россию ва-
лютным металлом, был кошельком страны. Обозы 
с золотыми и серебряными слитками дважды в год 
уходили из Барнаула в Санкт-Петербург.

О былом величии сибирского горного города 
напоминает рака Александра Невского, которая на-
ходится в постоянной экспозиции Эрмитажа (в на-
стоящий момент — на реставрации). Гробница вы-

дающегося русского полководца выполнена из 90 
пудов серебра (1,5 тонны), полученного с Колыван-
ских рудников.

В настоящее время архитектурный комплекс 
XVIII – XIX веков ветшает и разрушается. Колыбель 
700-тысячного Барнаула спрятана за высоченным 
забором.

***

В 2015 году инициативная группа под руковод-
ством архитектора Александра Деринга приступила 
к субботникам на Спичке. Активисты расчистили тер-
риторию, вырубили заполонившие все клены, обра-
ботали корни бесконтрольно растущих и разрушаю-

щих старинные фундаменты деревьев специальным 
раствором. По словам Александра Деринга, за год 
на Спичке побывали около тысячи человек, помочь 
в расчистке территории приходили люди самых раз-
ных возрастов и профессий, от школьников до про-
фессоров. Большинство из них увидели памятник 
горного производства впервые. Кто-то помогал со-
ветами, а кто-то поддержал активистов материаль-
но — купил инструменты. За год субботники стали 
частью городской жизни: фотограф Евгений Кучинёв 
каждую неделю выкладывает фотоподборку с суб-
ботников в социальных сетях. С пристальным внима-
нием следят за Спичкой СМИ.

***

Фестиваль-практикум «Завод», проходивший  
с 4 по 7 августа 2016 года в помещении бывшей пер-
вой плавильной фабрики, стал логичным продолже-
нием гражданской инициативы барнаульцев. Грант  
за проект «Будущее Барнаульского сереброплавиль-
ного завода: гражданское участие в городском раз-
витии территорий» выиграл в 2015 году на всерос-
сийском молодежном форуме «Таврида» художник 
и архитектор Иван Быков. На фестиваль собрались 
историки, архитекторы, краеведы, маркетологи, урба-
нисты и просто неравнодушные граждане Барнаула.

Перед аудиторией выступили: историк Валерий 
Скубневский, директор музея «Мир камня» Сергей 
Бергер, Александр Деринг и Евгений Кучинёв.

После экскурсии по территории завода участни-
ки практикума разбились на группы по нескольким 
направлениям: маркетинг, формирование бренда, 
легенды завода, навигация, концепция приспособле-
ния существующих памятников, ландшафтное проек-
тирование, дизайн. Идеи развития территории раз-
рабатывались в группах методом мозгового штурма.

Архитекторы предложили варианты движения 
для пешеходов и общую транспортную схему участка. 

К примеру, линии автомобильной парковки очерчены 
улицей Мамонтова и проспектом Красноармейским. 
Идея вполне укладывается в исторический сцена-
рий — четверть тысячелетия назад именно через 
этот участок проходили обозы с рудой.

Горную породу взвешивали в специальном по-
мещении — важне. Здание сохранилось, в нем участ-
ники «Завода» предложили сделать визит-центр,  
из которого будут стартовать экскурсионные марш-

руты по прилегающей территории.

***

Идеи выдвигались разные — и те, что на по-
верхности лежат, и смелые, трудоемкие в исполне-
нии. Например, речь шла о создании действующей 
паровой машины Ивана Ползунова — трехэтажной, 
какой она и была в ХVIII веке; о перенесении в сте-
ны сереброплавильного завода галереи портретов 
горных офицеров (галерея, как известно, создана 
с подачи писателя Александра Родионова) и многих 
известных всему миру людей, бывавших в Барнауле; 
о представительстве на территории Серебряного 
города интересных мест и производств Алтайско-
го края, например, Колыванского камнерезного 
завода. Участники предложили восстановить пла-
вильную печь в натуральную величину и водяную 
мельницу, на которой можно будет самостоятель-
но смолоть муку. Каждый пришедший на серебро-
плавильный завод с экскурсией сможет выплавить 
для себя сувениры из серебра, олова или свинца. 
В целом речь шла о концепции «город в городе» или 
«город ремесленников», где можно не только смо-
треть, слушать и покупать, но и делать, пробовать 
себя в умениях — народных ремеслах и промыш-

ленном искусстве.
Подобный проект активно озвучивался в нуле-

вых годах, когда Григорий Гаврилов, на тот момент 
собственник этой территории, задумал создать 
в Барнауле уголок XVIII – XIX веков — туристический 
объект и зону отдыха для горожан. Горнозаводское 
величие Алтая планировали показать с помощью вос-
ковых фигур горняков в забое и на выплавке, и даже 
хрустального моста через Барнаулку. Амбициозные 
идеи Гаврилову не удалось воплотить в жизнь, одна-
ко ему нужно сказать спасибо за то, что он перекрыл 
крыши на зданиях и обустроил интерьер в некоторых 
помещениях.

***

Августовский практикум на «Заводе» явил и прин-
ципиально новую идею. Ее суть в том, чтобы вернуть 
в цеха инженерный дух, сохранить производствен-
ное назначение этой территории, но с поправкой на 
XXI век. Участники предложили отремонтировать ста-
ринные помещения и разместить в них коллективы, 
которые занимаются современным производством: 
интернет-агентства, студии дизайна и рекламы, раз-
работчиков компьютерных игр и мобильных при-
ложений, СМИ, архитектурные бюро, фото- и виде-
остудии. Словом, тех, кто создает нематериальные 
продукты, без которых уже невозможно представить 
современное общество. В Барнауле есть множество 
компаний, которые работают для заказчиков с ми-
ровыми именами. Интернет-студии краевой столицы 
стабильно занимают высокие места во всероссий-
ских рейтингах. Но лидеры индустрии часто уезжают  
из Барнаула и увозят с собой коллективы. Причина —  
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в отсутствии творческой среды и условий для разви-
тия. На «Заводе» предложили создать некий аналог 
атриума Стива Джобса — креативное пространство, 
где люди будут обмениваться идеями, изобретениями, 
научными разработками. То есть здесь можно соз-
дать «IT-кластер». За океаном — кремниевая долина,  
у нас — долина серебряная. А резидентов привлечь 
налоговыми льготами.

Вот еще предложения: строительство санатория, 
торгового центра, создание действующей лесопилки, 
гончарной лавки и палатки с сувенирами.

Новые здания, если таковые будут воздвигаться 
на территории бывшего сереброплавильного заво-
да, должны, по мнению участников фестиваля-прак-
тикума, «говорить» на архитектурном языке нашего 
времени и быть сомасштабными строениям предков.

***

На фестивале-практикуме предложили назвать 
эту территорию «Серебряный город на медной реке». 
Полтора столетия отработанную породу сваливали 
в окрестностях завода. Из-за несовершенства тех-
нологий плавки в XVIII—XIX веках в шлаке высока 
концентрация благородного металла. Поэтому исто-
рический центр города в буквальном смысле стоит 
на серебре. Вода в Барнаулке, которая протекает 
между первой и второй плавильными фабриками, — 
медного оттенка. Это из-за того, что в истоках речка 
струится по песчано-глиняной почве. Вот и получа-
ется серебряный город на медной реке.

Тут же была создана легенда о живущих 
в окрестностях стуканцах — сказочных персонажах, 

попавших на завод в обозах с рудой. Стуканцы но-
сят фартуки, держат в руках маленькие кирки, ко-
торыми откалывают от рудных масс маленькие ку-
сочки. Стуканцы — хранители Серебряного города.  
И, несмотря на то, что производство здесь давно 
остановилось, в определенных местах до сих пор 
можно услышать их методичное постукивание.

В один из дней фестиваля произошло неза-
планированное событие. В помещение первой пла-
вильной фабрики забежала рыжая белка. Мелькнув 
медным хвостом, она начала стучать в стекло за-
крытого окна. Белку поймали и выпустили наружу. 
Участники «Завода» сочли неожиданное появление 
зверька за хороший знак, дающий добро и Серебря-
ному городу, и волшебной медной реке, на которой 
он стоит.

Подвел итог рабочим дискуссиям Иван Быков. 
Он сообщил, что завершение фестиваля — это не 
точка. Все идеи, прозвучавшие на практикуме, бу-
дут объединены в пакет документов, который пере-
дадут властям и новому собственнику территории 
(комплекс в настоящее время выставлен на про- 
дажу).

Именно с этого небольшого плацдарма на бере-
гах Барнаулки начал строиться город. Отсюда взяла 
свое начало русская цивилизация на Алтае.

Хочется, очень хочется прогуляться по Серебря-
ному городу и услышать музыку медных труб. Барна-
ульский сереброплавильный завод знал всероссий-
скую славу. 

Мы надеемся, что общими усилиями сердце Бар-
наула удастся запустить.

Мозговой  
штурм.  
Фото Евгения 
Кучинёва


