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В исторической части города 

Змеиногорска на улице Ленина рас-
положено кирпичное, прямоугольное 
в плане, одноэтажное здание конто-
ры Змеиногорского рудника («Бер-
гамт»), построенное во второй поло-
вине ХIХ века. По словарю В. Даля 
«Бергамт» - комната, где чиновники 
распределяют людей на работы. 
Прежнее здание конторы было де-
ревянным на каменном фундаменте. 

После закрытия в 1894 г. Змеи-
ногорского сереброплавильного за-
вода здание бывшей конторы заня-
ло 2-х классное училище, с 1915 г. в 
нем располагалось 2-х классное го-
родское училище, которое находи-
лось по адресу ул. Барнаульская, 
20. 

В 1920 г. после национализации 
здание заняла народная городская 
школа первой ступени № 2, позже 
средняя школа № 1. В 1973 г. его 
отдали под городской дом пионеров, 
затем с 1990 г. в нем разместились 
службы администрации города. 

В 2001 г. бывшее здание конто-
ры Змеиногорского рудника было 
передано в аренду управлению Пен-
сионного фонда РФ г. Змеиногорска. 
30 января 2007 г. Змеиногорским го-
родским Советом народных депута-
тов принято решение № 9 о безвоз-
мездной передачи здания в феде-
ральную собственность, пользова-
телем которого на сегодняшний 
день является государственное 
учреждение – управление Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в 

г. Змеиногорске и Змеиногорском 
районе Алтайского края. 

В более поздние времена было 
заложено шесть окон восточного 
фасада, к западному фасаду сдела-
на кирпичная пристройка. На южном 
фасаде здания имеется чугунная 
мемориальная доска с текстом: 
«Бывший Бергамт – управление Ко-
лывано-Воскресенскими заводами. 
Памятник архитектуры. Охраняется 
государством. Здесь работали нова-
торы производства и ученые-
исследователи Алтая: К. Ледебур, 
К. Мейер, А. А. Бунге – 1825 г.; 
А. И. Кулибин, А. Гумбольдт, Г. Розе, 
Х. Эренберг – 1829 г., П. А.Чихачев – 
1842 г., Г. С. Карелин, Г. Е. Щуров-
ский – 1844 г; П. П. Семенов-Тян-
Шанский – 1856 г.».  

Решением исполнительного ко-
митета Алтайского краевого Совета 
народных депутатов от 24.03.1989 г. 
№ 108 здание поставлено на госу-
дарственный учет. Является приме-
ром здания в формах эклектики с 
элементами барокко. 

В 2007 г. сотрудники НПЦ 
«Наследие» по заказу собственни-
ков выполнили и утвердили в Мини-
стерстве культуры РФ исторический 
паспорт на данный памятник. В 
настоящее время специалисты цен-
тра провели обследование здания и 
готовят документы к заключению с 
управлением пенсионного фонда РФ 
по Змеиногорскому району охранно-
го обязательства. 
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