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• А – Алта́йский край  

      Алта́йский край (неофициально: Алтай) — субъект Российской Федерации. Входит 
в Сибирский федеральный округ, является частью Западно-Сибирского 
экономического района.  

      С 28 сентября 1937 года город Барнаул - столица и административный центр 
Алтайского края. 

       Граничит с Республикой Алтай, Новосибирской, Кемеровской областями России, 
Павлодарской и Восточно-Казахстанской областями Республики Казахстан. 

       На территории края существует 51 памятник природы, природный парк «Ая», 
Тигирекский заповедник и 35 заказников. 

                                                                                             В Алтайском крае утверждено  

                                                                                            100 памятников природы,  

                                                                                             из них 54 геологических,  

                                                                                             31 водный,  

                                                                                             14 ботанических и  

                                                                                             1 комплексный.  
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• Б  - Барнаул  

       Долгое время была распространена версия, что слово «барнаул» переводилось с казахского 
языка как «хорошее стойбище» или «аул Барна», если считать, что Барн — имя одного из 
кочевников Сибирского ханства.  

        Город Барнаул расположен на левом берегу реки Оби в устье реки Барнаулки. 

        В 1745 году в Санкт-Петербурге был напечатан «Атлас Российский», на котором впервые 

        отмечен город Барнаул. 

       Географические координаты Барнаула: 53°22' северной широты и 83°45' восточной долготы.    
Абсолютная высота над уровнем моря - 130-250 м. 

       Климат континентальный, средняя температура января -17,5°С, июля +19,8°С, 
среднегодовое количество осадков - 477 мм. 

       Площадь города - 321 кв. км. 

       Численность постоянного населения – 681,5 тыс. человек (или 28,3% населения Алтайского 
края). 

       В городе 780 улиц, 11 проспектов, 126 переулков и проездов. 

       3 808 предприятий торговли. 

       7 государственных вузов, 15 училищ и лицеев. 

       В столице Алтайского края работают 4 государственных театра ,  

       4 государственных и муниципальных музеев, 25 муниципальных  

       и 3 краевые библиотеки, планетарий, 7 парков Культуры и отдыха,  

       4 кинотеатра и зоопарк. 

       Ежедневно в час пик на маршруты города выходят 173 трамвая, 

       40 троллейбусов, 300 автобусов, более 500 микроавтобусов.   

       Общественный транспорт   охватывает 115 маршрутов: 11 трамвайных, 5 троллейбусных, 51 
автобусный, 48  маршрутных такси, в том числе 11 сезонных садоводческих. 

       На территории г. Барнаула находятся 17 мостов и 7 путепроводов. 

 
 

 
 
 



• Б  - бор  

   Барнаульский ленточный бор тянется на 550 км по левому 

берегу Оби. Ширина – от 8 до 10 км. Самый протяжѐнный в 

Западной Сибири. Помимо сосны встречаются берѐзы и осины. 

Среди редких птиц можно выделить чѐрного аиста. Популярное 

место для походов. В бору или рядом с ним построено много баз 

отдыха. Благодаря волонтѐрам, территорию удаѐтся держать в 

чистоте.  

     В месте соединения с  

     Касмалинским ленточным  

     бором образован  

     Егорьевский заказник. 
 

 
 
 



•В – веревочный парк «Джунгли» 

      Веревочный парк находится в Центральном районе Барнаула по адресу: 
Змеиногорский тракт, 36а . 

       Этапы парка, высотой от 2-х до 8 метров, представляют собой 
разнообразные переправы от площадки к площадке: «тарзанки», 
верѐвочные и деревянные мостики, лестницы, сети и многое другое. 

      Здесь можно приятно провести часок-другой в одиночестве или с семьей. 
Парк создан как органическая часть облика района и, будучи одним из его 
общественных пространств, способен   значительно разнообразить  

                                                                  досуг тех, кто здесь бывает.  

                                                                  Веревочный парк поможет устроить   

                                                                  запоминающийся праздник.  

                                                                  В веревочном парке можно также  

                                                                  покататься на аттракционах —  

                                                                 беспроигрышный вариант  

                                                                 для семейного уикенда. Для детей это  

                                                                 почти всегда море восторга, да и 
взрослым приятно иногда проверить на прочность вестибулярный аппарат 
и вспомнить юные годы.  

 
 

 



• Г – герб 

      Первый официальный символ у города Барнаула появился  

      8 мая 1846 года,  когда император Николай I, будучи в  

      Варшаве, утвердил проект герба Барнаула. 

      Решением Барнаульской городской  Думы от 26.12.2016  

      утверждены современное действующее описание  

      герба города Барнаула и его изображения. 

      Герб города Барнаула представляет собой щит  

     французской геральдической формы (без короны и  

     ленты). 

На лазоревом (голубом) фоне среди серебряных (светло-серебряных) горных пород 

на зеленой траве дымящаяся червленая (красная) доменная   

                                                печь с золотым (желтым) огнем внутри,  

                                                означающим плавление серебряных горных пород. 

                                                Над доменной печью изображен символ основной  

                                                тягловой и транспортной силы в горной  

                                                промышленности и сельском хозяйстве –  

                                                серебряный (белый) скачущий в правую сторону конь,  

                                                который означает движение вперед, преодоление  

                                                препятствий, силу духа жителей города Барнаула и их  

                                                стремление к достижению поставленных целей. 



• Г - Горная аптека  
    Здание Горной аптеки признано памятником 

архитектуры в XVIII века. Во времена освоения 
Сибири здесь находился пункт по распределению 
лекарств. Тут же был дом провизора, складские 
помещения, лаборатория и ученические комнаты.  

    Сейчас здесь базируется  
    туристический центр.  
    При нѐм работает музей,  
    рассказывающий историю  
    аптечного дела в регионе.  
    Кроме того, открыта  
    выставка продукции  
    фармацевтов Алтая. 

 
 



•    Д – «Демидовский столп». 

                                                  Барнаульцы увековечили память об Акинфии Демидове   

                                                  основателе города Барнаула 

                                                  созданием площади его имени и строгим величественным  

                                                  монументом, названным «Демидовский столп».  

                                                  Официально годом основания Барнаула считают 1730  год.   

                                                  Именно тогда представители известного уральского   

                                                  заводчика Акинфия Демидова выбрали устье реки  

                                                  Барнаулки для постройки нового крупного завода.  

                                                  Это фактически и стало отправной точкой для  

                                                  образования и развития нового населенного пункта.  

                                             

                                                                                                     

       А писатель Марк Юдалевич  описал «Демидовский столп»  

      кратким, светлым, полным мягкого лиризма стихотворением: 

Ах, годы, годы, вы куда шагнули! 

Острить осталось, горечь затая.                                 

Два старика сегодня в Барнауле - 

Извечный столп Демидовский да я. 

Вот только я – увы! – отнюдь не вечен, 

И, очевидно, скоро смерть приму, 

Тогда, гранитные сутуля плечи, 

Стоять ему придется одному.  

 

 



• Д - Дворец зрелищ и спорта имени Г. С. Титова  

                                                                  Дворец зрелищ и спорта имени Г. С. Титова   -   

                                                                                  центральное спортивное сооружение Барнаула. 

                                                                                  Дворец спорта расположен в Железнодорожном  

                                                                                  районе города на площади Сахарова на  

                                                                                  пересечении улицы Димитрова  

                                                                                  и Социалистического проспекта. В 2001 году  

                                                                                  Дворцу присвоено имя лѐтчика- 

                                                                                  космонавта Германа Титова. 

                                                                                 Здание было построено в 1966 году на месте 

изрезанного оврагами пустыря, где сейчас находится площадь Сахарова.  

      Архитекторы проекта: Ю. И. Абрамова, Л. Р. Якушева, Г. Г. Протопопов. 

      1967—2005 годах во Дворце спорта проводились календарные матчи ХК «Мотор» в 

чемпионате страны по хоккею с шайбой. Кроме того, на барнаульском льду 

проходилитоварищеские встречи с хоккеистами Польши, Румынии, Австрии, Финляндии и  

      Чехословакии. 

       Во Дворце Спорта находится площадка с искусственным льдом и зрительный зал на 4600 

мест. Сегодня во Дворце спорта регулярно проводятся домашние матчи хоккейной команды 

«Алтай» и располагается краевая специализированная школа олимпийского резерва по 

хоккею с шайбой «Алтай» (КГБУ ДО "СДЮШОР по хоккею «Алтай»); международные и 

региональные соревнования по боксу, панкратиону, вольной борьбе, хоккею с шайбой. Кроме 

того, площадка используется для проведения крупных музыкальных концертов, выставок и 

ярмарок. 

 

 



• Д - Дом купцов Шадриных 

    Построен в начале XX века на  

    Красноармейском проспекте. Один из ярких  

    примеров деревянного зодчества Сибири.  

    Фасад декорирован резными вставками.  

    Советский ресторан «Русский самовар»  

    был заменѐн на более современный  

    «Император». С 2016 года находится на реконструкции. После завершения работ, 

здесь вновь появится заведение общественного питания. Дом внесѐн в список 

объектов культурного наследия. 

• Д -  дом купцов Яковлева и Полякова 

                                                              Признан памятником архитектуры   

                                                              начала XX века. Двухэтажное здание построено в  

                                                              Центральном районе города в стиле модерн.  

                                                              Кладка красно-белая, арочные и круглые окна, на  

                                                              купол водружѐн шпиль. Общую гармонию старой  

                                                              застройки несколько нарушает пристроенное  

                                                              вплотную в 70-х годах массивное здание в       

                                                              четыре этажа. Нет никого стилистического                                                  

                                                              перехода, поэтому купеческий дом стал сильнее  

                                                              выделяться.  

 



• Е -  «Европа» торгово-развлекательный центр - это один из современных 

торговых центров в г. Барнауле, расположенный по адресу Павловский тракт, 251в.  

      Три этажа торгово-развлекательного центра предлагают большое разнообразие 

магазинов, кафе и ресторанов, услуг и развлечений на любой вкус. Здесь вы 

можете совершить все необходимые покупки и с удовольствием провести время с 

друзьями и семьей. 

      ТРЦ«Европа» - это увлекательный шопинг и прекрасные возможности для отдыха 

и развлечений. 

      Масса позитивных эмоций и приключений ждут маленьких гостей в детском парке 

развлечений «Евро-парк», расположенном на 2-ом этаже. В парке разместилось 

огромное количество интереснейших аттракционов, огромный детский лабиринт и 

батут.  

      В 5D кинотеатре зрители могут испытать 

      невероятно реалистичные ощущения и  

      окунуться в красочный виртуальный мир. 

      Для любителей боулинга  «Европа- 

      Боулинг» предлагает дорожки в боулинг,  

      а также один из лучших в городе  

      бильярдных залов. 

 

 



• Ж – железнодорожный вокзал   

      Здание вокзала в Барнауле было заложено в апреле 1914 года в связи со 
строительством Алтайской железной дороги. Его проект разработал 
томский архитектор К. К. Лыгин. К концу июня каменная кладка была 
закончена, а 8 октября 1915 года прибыл первый пассажирский поезд. 
Торжественное открытие железнодорожной станции Барнаул состоялось 21 
октября 1915 года, официально она открылась 10 июля 1916 года, когда 
начали приѐм и выдачу багажа, продажу билетов на поезда и приѐм 
частных телеграмм. 

                                                 К началу 1950-х годов вокзал перестал отвечать 
                                                  потребностям возросшего пассажиропотока, в  
                                                  1955 году приняли решение о строительстве 
                                                  рядом с ним нового вокзального здания.  
                                                  Оно было построено в 1958 году по типовому  
                                                  проекту, разработанному архитектором  
                                                  И. С. Пестряковым в Киевском государственном 
                                                  проектно-изыскательском институте.  
                                                  По другим данным, здание построено  
                                                  в 1962 году по проекту архитекторов Л. Чуприна 
                                                  и Т. Сидамонидзе. 

 



• З - знаменский монастырь.  

    Знаменский монастырь появился в 1994 году при 
одноименной церкви. Тогда же велись работы по 
восстановлению храма. В том числе установили новый 
иконостас и открыли колокольню. Первая настоятельница 
женского монастыря похоронена рядом с алтарными  

    апсидами.  
    У монастыря есть несколько  
    ценных реликвий, например, 
    икона «Неувядаемый Цвет», 
    написанная на Афоне в  
    1902 году, и частица мощей  
    преподобномученицы  
    Елисаветы. 

 



• И – «Изумрудный» парк  

                                                                  Парк «Изумрудный» находится в Октябрьском районе 

                                                                   города Барнаула. 

                                                                   Более 80 % территории парка занимает  

                                                                   зелѐная зона. Здесь произрастают около 30 

                                                                   видов ценных  пород: ель, сосна,         

                                                                   рябина, калина, черѐмуха, боярышник и др. 

                                                                   В «Изумрудном» парке имеются 9 взрослых и детских  

                                                                   аттракционов; искусственный водоем с    

                                                                  прогулочными катамаранами, в который в 2000 году 

были запущены зеркальные карпы, караси, щуки, окуни; также в парке есть беседки. На 

территории парка расположен Барнаульский планетарий.  

       В зимнее время здесь прокладываются лыжные трассы,  

       а летом проводятся различные мероприятия —  

       спортивные состязания, концерты, встречи  

       ролевиков. 11 сентября 2007 года в парке открыт  

       детский авто-городок — макет автомобильных  

       дорог города с разметкой, копиями светофоров и  

       дорожных знаков, для обучения детей правилам  

       дорожного движения. Кроме того, здесь проходят  

       чемпионаты города по вело-триалу и  

       соревнования по стритболу «Оранжевый мяч». 

 



• К - «Красный»магазин 

       «Красный»магазин— памятник архитектуры начала XX века в городе Барнауле. 

       Здание магазина было построено в 1913 году купцом первой гильдии И. И. Поляковым на 

Московском проспекте (ныне — проспект Ленина, 14, угол с улицей Гоголя) как часть большого 

комплекса складских, торговых и жилых помещений. На первом этаже располагалось 

товарищество «Алтай», а на втором было отделение Сибирского торгового банка. 

       Магазин облицован красным кирпичом, откуда собственно и появилось его название. С 

архитектурной точки зрения, здание сооружено в стиле эклектики — гармоничная композиция 

фасада с мотивами национального русского стиля в декоре, орнамент из фигурного кирпича и 

детали из кованого металла. Уличные фасады увенчаны шатровыми башенками, дворовые 

фасады оставлены в виде глухих стен без архитектурного убранства. Во двор магазина вели 

кирпичные ворота с декоративными башенками, которые сохранились до сих пор. 

                                                                      С момента своего сооружения магазин   

                                                                      неоднократно менял своѐ название, но его профиль      

                                                                      оставался неизменным как в советское время,  

                                                                      так и в сегодняшние дни.  

                                                                      В 1986 году проведена реконструкция, в результате  

                                                                      которой был полностью освоен 2-й этаж здания.  

                                                                      В 2006 году проведена ещѐ одна полномасштабная  

                                                                      реконструкция помещений магазина с реставрацией      

                                                                      исторического фасада здания.  

 



• К - краеведческий музей 

     Алтайский краеведческий музей  

     является приемником Барнаульского  

     горного музея, основанного в 1823 году.  

     В 1913 коллекция перевезена  

     в новое здание – бывшую  

     химическую лабораторию,  

     где располагается и сейчас.  

     Здание музея является памятником архитектуры, истории и культуры 

середины XIX века и расположено в историческом 

центре Барнаула в Центральном районе, на улице Ползунова, дом 46. 

                                                               Общее количество экспонатов – около  

                                                              150 тысяч. Среди прочего выставлены  

                                                               археологические находки, нумизматика,  

                                                               предметы быта, характерные для Алтая,  

                                                               а также уникальная модель паровой 

                                                               машины, изобретѐнная в 1763 году. 

 



• Л –«Лесная сказка» зоопарк 

      Официальная дата открытия зоопарка — 2010-й год, но по факту появился он намного 

раньше. Задолго до строительства вольеров, в 1995-м году на территории парка 

Индустриального района начал работу зооуголок. Первыми его жителями стали несколько 

домашних кур и кроликов, купленных энтузиастами на ближайшем рынке, и с того 

момента о зверинце узнали многие жители Барнаула, а некоторые стали приносить сюда 

брошенных и раненых зверей. 

      Сегодня «Лесная сказка» — это территория в 5 гектаров, застроенная вольерами, 

обслуживающими помещениями и зонами для отдыха и развлечений. На постоянной 

основе здесь проживает более 350 особей десятков видов животных и птиц.  

                                                                 На сегодняшний день, помимо розовых  

                                                                 пеликанов, гималайских медведей и амурских тигров, 

                                                                 в зоопарке Барнаула проживает 10 видов птиц  

                                                                 и млекопитающих, занесѐнных во всемирную        

                                                                 и российскую Красную Книгу. В вольерах можно 

                                                                 увидеть     дальневосточного леопарда, страуса эму,  

                                                                 муфлона, яванских макак, фламинго и  

                                                                 двугорбого верблюда.  

                                                                 Каждому животному создаются уникальные условия  

                                                                 проживания, питания и своевременной помощи 

ветеринаров. 

       Персонал зоопарка регулярно участвует в общественной жизни — проводятся 

тематические экскурсии, лекции для школьников и студентов, а также выездные выставки 

на всероссийском уровне.  



• М - мемориал Славы, монумент Победы 

                                                        Мемориал Славы, монумент Победы  

                                                        находится на площади Победы. В 1971—1975 

                                                        годах на месте бывшего клуба железнодорожников  

                                                        сформировался архитектурно-монументальный  

                                                        ансамбль в честь победы в Великой Отечественной  

                                                        войне. Была установлена 24-метровая стела  

                                                        на гранитном постаменте и бетонный редут в виде 

разорванного с двух сторон кольца, а также группа «Прощание» высотой 6 

метров. В мемориальный комплекс входят: сквер, 8 чаш с Вечным огнѐм (по 

родам войск), 14 тысяч фамилий погибших воинов Алтайского края и Героев 

Советского Союза, высеченные на стенах редута. 

      На стеле находятся рельефы. С одной стороны монумента  

      они посвящены теме «Сибиряки и фронт» и  

      раскрываются в сюжетах: клятва воинов на оружии;  

       проводы уходящих воинов на фронт; призыв комиссара  

       в бой и победа. Сюжетная канва другого рельефа:  

       «Сибиряки и тыл» развивается также ярусно: Родина-мать  

       зовет; труд в сельском хозяйстве; труд в  

      промышленности; встреча воинов и Победа.  

     Оба рельефа имеют сюжетное развитие снизу вверх,  

     начинаются цифрами «1941» и венчаются цифрами «1945». 
 

 



• М - Молодежный театр Алтая 

                                                                                 Молодежный театр Алтая официально основан  
                                                                                в 1958    году и   возник из   любительской студии,  
                                                                                существовавшей несколько десятилетий.   
                                                                                За время своей работы сменил несколько адресов.  
                                                                                Нынешний зал вмещает почти 500 зрителей.  
                                                                                 С 2003  по 2013 годы его возглавлял  
                                                                                 Валерий Сергеевич Золотухин - советский и российский  
                                                                                 актѐр театра и кино, Народный артист РСФСР, родившийся  
                                                                                 Алтайском крае, селе Быстрый Исток. 
• М - музей «Город»  
       Музей «Город» свою историю отсчитывает от 2000 года, когда небольшая выставка получила 

помещение при библиотеке. К 2007 году музею выделили два зала на проспекте Ленина.  
        в здании бывшей городской ратуши, которое построено в 1914-1916 гг. Корпус был возведен по 

проекту архитектора И.Ф. Носовича. Первый этаж здания предназначался под торговые цели, здесь 
размещался универсальный магазин торгового дома "С.Я. Яковлев и А.И. Поляков", на втором этаже 
находились городская дума и управа. 
Архитектура здания эклектична. Обилие измельченных деталей, элементов различных форм делало его 
ярким и взрослым. В решении фасадов использован прием побелки по кирпичу отдельных 
декоративных элементов. Контрастное сочетание белого и красного цветов придало фасадам еще 
болеенарядный вид.  

       Здание венчает стройный купол конусообразный формы –  
       деталь, применяемая при строительстве административных  
       зданий во многих городах России. Башня - самая интересная  
       часть композиции. Тяжелая масса башни постепенно  
       облегчается и завершается красивым куполом.  
       Экспозиция музея освещает все этапы становления города  
       в нынешнем виде, начиная от времѐн, когда Барнаул был 
       горнозаводским посѐлком. Здесь же читают профильные 
       лекции, например, «Храмовое зодчество Барнаула  
       конца XVIII — начала XIX веков». 
 

 



• Н - нагорный парк. 

     Территорию нагорного парка стали  

      осваивать в 1772 году. Так в междуречье  

      Оби и Барнулки появилось кладбище.  

      В 30-х годах прошлого века от него почти  

      полностью избавились, разбив на этом месте 

      парк. В 1956 году здесь прошла  

      сельскохозяйственная выставка. Пожар и частичное обрушение берега 

привели павильоны в плачевное состояние. Сейчас парку пытаются вернуть 

былое великолепие: проводили фестиваль граффити, начали строить храм.  

• Н - Никольская церковь. Построена в 1906 году по проекту архитектора 

Вержбицкого. Находилась около казарм и считалась  «полковой».   

                                                        В 1935 году храм подвергся  

                                                        разграблению, в том числе сняли купол.  

                                                        В стенах церкви некоторое время базировался    

                                                        клуб, потом помещение пришло в запустение.  

                                                        В конце XX проведена реконструкция.  

                                                       Здание из красного кирпича обновили,                        

                                                        установили новый иконостас,  

                                                        расписали внутренние стены. 
 

 
 



• Н - нулевой километр  

    В 2003 году на площади Советов в Барнауле был 

установлен гранитный столб высотой около 6,5 м. По 

замыслу создателей, от этого места начинается отсчѐт 

расстояний в Алтайском крае, поскольку рядом с нулевым 

километром находится Главпочтамт. Венчает столб ваза, 

изготовленная специалистами Колыванского  

    камнерезного завода.  

    Вокруг памятника выложена 

    мозаикой роза ветров  

    с двенадцатью знаками  

    зодиака. 
 

 



• О – Обь. 

        Обь — река самая протяжѐнная в России, вторая по протяжѐнности  река в Азии. 

Образуется она на Алтае при слиянии Бии и Катуни. Направление течения – с юга на 

север. Длина реки составляет 3650 километров. Обь впадает в Карское море, образуя в 

своем устье залив Обская губа. От истока до устья пересекает территории Алтайского 

края, Новосибирской области, Томской области, Ханты-Мансийского автономного 

округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

      Город Барнаул расположен на левом берегу реки Оби в устье реки Барнаулки. 

      Сейчас через Обь действуют три моста, правда два из них расположены один над 

другим.  

                                                              В 1915 году завершилось строительство    

                                                              железнодорожного моста через реку,  

                                                              протяженностью 828 метра. Строили его  

                                                              специально к запуску Алтайской железной дороги.  

                                                              А в 1959 году надстроили автомобильно-пешеходную   

                                                              часть. Однако ширина моста была всего 6 метров,  

                                                              что вызывало много сложностей с развитием  

                                                              транспорта.  

                                                              Новый мост через Обь соединяет Центральный      

                                                              район города и правый берег реки.  

       Переправа общей протяжѐнностью 940 м состоит из семи пролѐтов, ширина моста — 

32 м. Открыт 25 июля 1997 года. Двустороннее трѐхполосное движение обеспечивает 

пропускную способность более 20 тыс. машин в сутки.  

 



• П - Покровский кафедральный собор 

                                                                 В Барнауле Покровский кафедральный собор – православный храм города,  

                                                                возведенный в конце 19 века, а освященный в 1904 году. Храм строили на  

                                                                месте старой деревянной церкви на деньги прихожан, частных лиц и  

                                                                пожертвования. Уникальность собора в том, что его стены внутри расписаны  

                                                                В.М. Васнецовым,  М.В. Нестеровым, И.Н. Крамским. Собор в отличие от  

                                                                остальных храмов не пострадал в годы революции и Великой Отечественной войны.  

                                                                В 1939 году лишь сняли купола и кресты, а в помещении устроили склады. А с 1943 

                                                                года храм вновь открыл двери верующим. Его не так давно отреставрировали,  

                                                                неповторимые росписи интерьера снова радуют прихожан своей новизной и яркими  

                                                                красками.  

• П - Памятник «Прощание. Жертвам политических репрессий посвящается» 

В День народного единства в 2010 году на бывшей Соборной площади в Барнауле был открыт памятник «Прощание. 

Жертвам политических репрессий посвящается». В довоенное время это была центральная площадь города, до 1935 

года здесь стоял кафедральный собор. По инициативе общественников на площади Свободы еще в 1996 году был 

установлен закладной камень памяти репрессированных. 

        Модель скульптуры «Прощание» - на фигуре отца со связанными руками повисает сын – создал алтайский скульптор 

Прокопий Щетинин. Подобно многим семьям раскулаченных, семья его родителей отправились в Сибирь из 

Подмосковья не по своей воле. Спустя два десятка лет художник Анатолий Щетинин с помощью меценатов сумел 

воплотить отцовский замысел. 

        Бронзовый монумент высотой 4,5 метра выплавлен на  

        заводе «ЗиЛ» в Москве, красный гранит для постамента 

        доставлен из Финляндии и отшлифован в  

         Санкт-Петербурге. Проект памятника подготовлен  

         архитекторами Еленой и Алексеем Крыловыми.  

         Благоустройство территории мемориала провела 

         городская администрация. 

         Ко времени установки в Барнауле большого памятника  

         жертвам политических репрессий не было ни в Москве, ни в 

         Сантк-Петербурге, да и в других городах большинство 

         памятных знаков жертвам террора в основном представляли  

         собой кресты и закладные камни.   
 



• Р –  речной вокзал в Барнауле находится недалеко от устья 
реки Барнаулки на берегу Оби практически в центре города. 
Он отлично просматривается с нового моста и возле него 
возвышается примечательное многоэтажное строение «Парус», 
а также Нагорный парк, знаменитый своим ландшафтным 
дизайном. 

    Здание барнаульского речного порта, которое можно     

                                                    наблюдать сегодня, было  

                                                    построено в 1985 году. Однако  

                                                    здесь еще с XIX века находился 

                                                    речной вокзал. Столетие назад через 

                                                    него проходило множество судов.  

                                                    Сейчас порт действующий.  

                                                    Теплоходы совершают рейсы  

                                                    по городу и пригороду, а также 
прогулочные перевозки, реже — грузовые. 

 
 
 
 
 
 



• С  - «Сказка» театр кукол.  

     Организован в 1938 году,  

     изначально не имел своего  

     здания. Труппа гастролировала  

     по разным городам. После  

     войны театр закрыли и возродили  

     только в 1963 году. Временно артисты расположились в филармонии. 

Спустя 7 лет они получили постоянную прописку на улице Пушкина, 

где остаются и сейчас. Большая часть репертуара рассчитана на детей, 

но иногда ставятся спектакли и  

                                                        для взрослой аудитории. 

                                                        Позже здание театра снесли, т.к.  

                                                        оно находилось в аварийном состоянии.  

                                                        В 2018 году началась стройка нового  

                                                        здания. Объект обещают сдать до конца  

                                                        2020 года. Зрительский зал будет  

                                                        рассчитан примерно на 200 мест.  

 



• Т -  театр драмы.  Алтайский краевой театр драмы 
основан в 1921 году. Самый старый театр на Алтае и 
один из самых крупных в Западной Сибири. Нынешнее 
здание театра построено в 1979 году, а в середине 
нулевых полностью реконструировано. Есть два зала: 
основной вмещает 711 зрителей,  

                                          «экспериментальная  
                                          сцена» вмещает 183 
                                          зрителя. При театре 
                                          работает музей. В 1991 
                                          году переименован в честь  
                                          Василия Макаровича Шукшина, 
                                          родившегося в  селе Сростки,  
    Бийского района, Сибирского края (в настоящее время – 

Алтайского края)   
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9


• Т - танк Т-34-85 у кинотеатра «Мир» 

                                                         10 тысяч дизельных моторов для самого  

                                                         массового танка Великой Отечественной войны  

                                                         выпустили в Барнауле. Как символ памяти  

                                                         подвигу фронтовиков и тружеников тыла эта  

                                                         боевая машина была установлена на гранитный  

                                                         постамент перед кинотеатром «Мир» к  

                                                         празднованию 50-летия Победы, дополнив   

                                                         комплекс Мемориала Славы на площади  

                                                         Победы. 

О боевом пути «тридцатьчетверки», замершей у барнаульского кинотеатра, 

известно со слов ветерана войны Матвея Белова, видевшего формуляр танка. 

В составе 6-й танковой армии эта машина прошла через всю Европу, 

участвовала в освобождении Праги, позднее - в боях с японской армией на 

Востоке. 

Как памятник эта модификация Т-34 сначала стояла в отдельном 

мотострелковом полку в поселке Акташ Республики Алтай. После его 

расформирования Т-34 отправили в Бийск на танковый полигон, а уже оттуда 

передали в Барнаул. 

 

 

 

 
 
 



• У - улица Льва Толсто́го — одна из старейших улиц Барнаула. 

         Улица находится в Центральном районе города в его исторической части.  

         Своѐ современное название улица получила в честь писателя Льва Николаевича Толстого, а 

до 1910 года, когда произошло это переименование, улица носила название Большой Тобольской. 

         Улица появилась практически сразу после основания города в 1730—1740 - х годах. Здесь 

располагались жилые дома, усадьбы и лавки купцов, сначала деревянные, а позднее из кирпича.  

         К середине XIX века в районе Большой Тобольской улицы сложился торговый центр Барнаула, 

кроме купеческих лавок, рядом появилась базарная площадь, которая сохранилась до сих 

пор.  Пожар 1917 года уничтожил большинство строений, однако позднее часть зданий удалось 

восстановить. 

         Сегодня на улице Толстого находится Государственный музей истории литературы, искусства и 

культуры Алтая, муниципальный музей истории Барнаула «Город», а также: 

• д. 32 — Магазин А. Ф. Второва (середина XIX века) 

• д. 2 — Здание окружного суда (конец XIX века) 

• д. 15 - Здание Городской думы (1906—1914), архитектор И. Ф. Носович  

• д. 21 - Магазин (1900-е годы)  

• д. 23, 33 - Жилые дома (начало XX века)  

• д. 28 - Аптекарский магазин (1893)  

• д. 30 - Магазин «Дешѐвка» (начало XX века)  

• д. 31 - Торговый дом Сухова (начало XX века)  

• д. 36, 38 -Торговый комплекс купца 

         А. Г. Морозова — магазин «Мануфактурные 

         товары» (1873) и магазин купца Морозова  

         (середина XIX века)  

• Бюст Е. М. Мамонтова (1982),  

        архитектор Г. Г. Протопопов,  

         скульптор К. Г. Чумичев — 

        пересечение с проспектом Ленина. 
 
 
 
 



• Ф - флаг  

      Флаг городского округа «Город Барнаул» - 

      опознавательно-правовой знак,  

      в котором символически отражено  

      географическое, природное, 

      экономическое своеобразие города Барнаула  

      Алтайского края Российской Федерации,  

       составленный и употребляемый в соответствии с федеральным 

законодательством и правилами вексиллологи. 

      Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 

2:3 голубого цвета. В центре флага расположен герб города, занимающий 1/3 

ширины флага. 

     Голубой цвет флага символизирует реку Обь, красоту и величие города. 

     На гербе: в лазуревом поле среди горных пород — дымящаяся печь; во главе 

щита на зелѐном поле серебряный бегущий конь (томский герб). Ныне конь 

символизирует «основной тягловой и транспортной силы в горной 

промышленности и сельском хозяйстве округа». Печь — символ 

сереброплавильного производства. 

       Флаг утверждѐн законом Алтайского края от 16 ноября 1995года.  



• Ф -Фонтан «Космос»   

      Фонтан «Космос» украсил центр Барнаула в 1978 году, поразив воображение горожан 

светомузыкальными струями. Разрабатывал диковинную конструкцию коллектив 

инженеров Алтайского научно-исследовательского института технологии 

машиностроения (АНИТИМа). Изготовили детали фонтана в Москве, доставили 

железной дорогой, собирали силами местных умельцев. 

      Иллюминация и музыкальное сопровождение работающего фонтана исчезли довольно 

быстро – говорят, они мешали жильцам соседних домов. Но и без спецэффектов он 

остается самым большим и выразительным из 25 фонтанов краевой столицы. 

                                                                               Популярный в XX веке космический  

                                                                               мотив городского дизайна особенно  

                                                                               близок Алтайскому краю —родине  

                                                                               второго космонавта планеты Германа 

                                                                               Титова и месту приземления после полета в  

                                                                               космос Валентины Терешковой. Символикой  

                                                                               космоса проектировщики Обского бульвара  

                                                                               (который согласно генплану должен был  

                                                                                начинаться именно отсюда, с бывшей 

площади Интернационалистов ), объединили оба фонтана в центре города. Дно 

прямоугольной чаши горизонтального фонтана – ближнего к проспекту Ленина - 

выложено тематической мозаикой. 
 

 



• Х - Художественный музей Алтайского края.  

     Государственный художественный музей Алтайского края, основанный в 1958 

году, располагается в центре города, в здании – памятнике архитектуры 1930-х 

годов. 

     Коллекция Государственного Художественного музея Алтайского края  берѐт 

начало с собрания произведений искусства изобретателем Петром Фроловым. 

Он организовал художественный отдел при краеведческом музее ещѐ в 1826 

году. В последствие часть картин была утеряна, но в 1959 году состоялось 

открытие полноценного художественного музея.    

                                                                          Музей имеет одно из крупнейших 

                                                                         в Сибири и единственное в крае  

                                                                         собрание уникальных коллекций 

                                                                         отечественного искусства XVI-ХХI  

                                                                         веков, богатый научный архив,  

                                                                         специализированную научную  

                                                                         библиотеку. Сюда передали полотна  

                                                                         в том числе и Эрмитаж с  

                                                                         Третьяковской галерей. Фонды 

насчитывают около 13 тысяч экспонатов. 

В настоящее время основное здание музея на реконструкции.  



• Ш - дом под Шпилем 

     Барнаул невозможно представить без дома под шпилем – это символ 

города, его история и культурное наследие. Дом венчает башня с 

часами, на которой находится остроконечный шпиль (около 15 

метров) и флюгер. Вместе со шпилем высота дома составляет 46 

метров. 

     остроен в 1956 году на площади Октября. Архитектурный стиль – 

советский классицизм.  

     Во внешнем декорировании 

    здания использовалась  

     каменная штукатурка со  

     слюдой. На первом этаже  

     находится гастроном, выше –  

     жилые квартиры улучшенной 

     планировки. Высота дома –  

     46 метров, из них 15 метров  

     приходятся на шпиль.  

      



• Э - «Экстрим»- тематический парк активного отдыха . 

    Тематический парк «Экстрим» в Барнауле расположен на пр. Ленина,  

152 В. 

     На территории парка оборудована игровая детская 

площадка«Тропикана», батуты для детей и взрослых. На территории 

площадки появился новый веревочный парк. Это легкие трассы для 

детей от 4-5 лет. Маршрут закольцован и обтянут специальной сеткой, 

чтобы поддержать ребенка, если он упадет. Трасса состоит из восьми 

домиков на высоте 2,5 метров.  

                                                            Открылось новое кафе, ассортимент  

                                                            которого идеально подходит для  

                                                            того, чтобы перекусить на природе. 

                                                            В планах – установка лабиринта  

                                                            возле кафе. Это позволит родителям  

                                                            отдыхать на природе и  

                                                            одновременно наблюдать за тем, как  

                                                             развлекается их ребенок.  



• Ю - Ю́жный — посѐлок городского типа (рабочий посѐлок).  

      Входит в городской округ  

      город Барнаул.  

      Расположен в 11 км к югу от  

      центра Барнаула. Соединен с  

      ним Змеиногорским и Южным 

      трактами, а также объездной  

     дорогой (шоссе «Ленточный  

     Бор»). 

     Площадь: 2,42 км². 

     Соседние населенные пункты: посѐлки Цветы Алтая, Борзовая 
Заимка, Ягодное, Центральный, сѐла Бельмесево, Лебяжье. 

     Основан в 1959 году. Передан в административное подчинение 
Барнаульскому горсовету в 1964 году. 

     В декабре 2003 года  посѐлок городского типа (рабочий посѐлок) 
Южный был упразднѐн как населѐнный пункт и включѐн в городскую 
черту Барнаула, но в июле 2005 года он был восстановлен как 
отдельный посѐлок городского типа в категории рабочего посѐлка. 
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