
Социокультурный проект 
“Бийская казачья 

оборонительная линия” 



Эта фортификационная система   
была основанна в начале 17 века и 
представляла собой участок в 740 

вёрст, входивший в Сибирскую 
казачью оборонительную линию 

протяжёностью 2240 вёрст.





Казачество – 
уникальное сословие 

русского народа,  
добровольно взявшее 
на себя святое дело 

охраны рубежей Руси и 
России.



На протяжении 
столетий 

казачество 
выступало 

хранителем… 



… государственной целостности… 



...православной 
веры… 



…культурных традиций… 



...и русского 
языка как остова 
русского народа! 



Основная идея проекта - организация 
передвижной комплексной выставки, 
нацеленной на сохранение истории 

России, Алтайского края и 
восстановление  казачьих традиций на 

Алтае 



Эффект от 
выставки будут 

усиливать 
торжественные 

открытия… 



… выступления казачьих 
ансамблей... 



… и круглые столы на 
тему сохранения 

культурного наследия 
и интеграцию его в 

туристическую 
деятельность  



Выставка пройдёт в 
6-ти районах 

Алтайского края 
исторически 

связанных с Бийской 
казачьей 

оборонительной 
линией



Люди из сёл с 
богатой историей

 (в том числе боевой)
  

имеют право на 
достойный уровень 

жизни! 



Стан-Бехтемир 
Быстрый исток 

Ануйское 
Антоньевка 

Чарышское 

Сайдып 



 В рамках проекта 
пройдёт конкурс* 

“Древо моего 
казачьего рода”

* среди сельских 
жителей  районов 

выставки



18 семей получат ценные подарки



Восстановить 
информацию поможет 
Бийское родословное 

общество



Организационная и 
информационная 
поддержка будет 

вестись из 
казачьего штаба на 

Белокурихе-2 



Также при казачьем штабе будет 
организована выставка и казачья лавка



Казачий штаб и лавка будут 
расположены на территории 

курортного субкластера “Белокуриха-2 
“Горная” 



Курортный субкластер 
“Белокуриха-2 ”Горная”



Курортный субкластер 
“Белокуриха-2 ”Горная”



Место для 
казачьего штаба 

выбрано 
стратегическое



Вершина серпантина “Белокуриха-2”



Участок уже в 
собственности
 и переведён в 

культурное развитие 

Кадастровый номер
22:64:020203:295



Команда проекта



Команда проекта большей частью 
состоит из экспертов в своих достаточно 

узких областях. 

Благодаря их ключевым компетенциям 
возможно реализовать проект на 

высоком организационном и научном 
уровне. 



Алтайский государственный университет 

в лице

Дунец Александра Николаевича

декан географического факультета, 
доктор географических наук, доцент



Разработал 
трансграничный 

туристский маршрут
 

“Казачья подкова 
Алтая” 





Алтайский государственный институт 
культуры 

в лице
Жерносенко Ирины Александровны 

 проректор по научной работе и 
международным связям 



 представлена в 
энциклопедии 
«Известные 

ученые»
 

famous-scientists.ru/14923/



Руководитель грантового проекта* 
«Исследование изменений климата на 
основе изучения историко-культурных 

памятников коренного населения 
Большого Алтая»

* один из 12 выигранных грантов



Автор более 170 научных и учебно-
методических работ, в том числе: 

- 6 монографий
- 6 разделов в коллективной монографии 
- 16 статей ВАК
-1 индексирована в базе данных Scopus

- 17 статей издано за рубежом 
(8 из них на английском языке)



Торопчин Максим 
Викторович 



- член редакции журналов:
       «Казачье братство»

      «Социальные силы славянского мира 
XXI века»

- руководитель рабочей группы по 
изучению истории и генеалогии казаков 
Алтая



- член правления межрегиональной 
общественной организации «Союз 
казачьих журналистов Сибири и 
Дальнего Востока»

- ветеран труда МУП г. Бийска



- член Союза возрождения родословных 
традиций при 1-м отделе АВКО (штаб г. 
Бийск) 

- публиковался в международных 
научных изданиях и региональных 
СМИ по вопросам туризма, истории и 
краеведения



Покидаев Николай 
Андреевич 



- экс. руководитель мастерской ремёсел 
“Понаделали” 

- автор курса Инстаграм и SMM для 
руководителей 

- основатель “Афиша | Белокуриха”



Казанцев Леонид 
Иванович 



- член комитета “Земляки” (памяти 
Михаила Евдокимова)

- ветеран труда в сфере культуры 

- народный музыкант земли русской 



- руководитель ансамбля народной 
песни “Товарочка” 

- руководитель Центра славянской и 
казачьей культуры при НКО Музей 
русского алфавита и истории 
письменности “Слово” 



Покидаев Андрей Владимирович 



Учредитель и 
директор НКО 
Музей русского 

алфавита и 
истории 

письменности 
“Слово” 



- в 2015 году музей “Слово” был признан 
лучшим социальным проектом 
Алтайского края

- 2016 годах Музей “Слово” был признан 
лучшим социальным инновационным 
проектом Алтайского края и России 



- социальный предприниматель с 2009 г.
-

- в 2017 году успешно реализовал грант 
Президента РФ с проектом 

передвижной выставки ”Азбучные 
истины”



- директор ежегодных фестивалей 
"Купалица", "Миролад" с .Солоновка

- организатор 1-го межрегионального 
фестиваля старообрядческой культуры 
“Белая гора” (2011) 



- заместитель атамана по культуре 1-го 
Предгорного отдела АВКО

- руководитель казачьего ансамбля 
“Слово” 

- основатель гончарной и ледовой 
мастерской



- художник

- скульптор 

- человек с активной 
гражданской позицией



Головин Александр 
Николаевич



Социальные проекты*:

“Этно-стиль” 
“Казачий дозор” 
“Город мастеров” 

*реализованы благодаря грантам 
губернатора Алтайского края 



Овсиенко 
Вячеслав 

Николаевич



- командир сводного подросткового
поискового отряда “Русич” 

- председатель общественной краевой 
организации городского военно-
патриотического воспитания 
допризывной молодежи “Гвардеец” 



- региональный представитель военно-
патриотического центра “Вымпел”
 

- начальник местного отделения ДСААФ 
России 

- руководитель местного отделения 
“Офицеры России” 




