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Наш Барнаул и его 

достопримечательности 
Выполнила: Давыдова А.В. 



Барнаул Основан в 1730 году как посѐлок при 

сереброплавильном заводе Акинфия 

Демидова. 

Флаг Барнаула 



Около 50 лет продолжалось строительство Демидовской 

площади в Барнауле - единственного цельного 

градостроительного ансамбля в Сибири первой половины XIX 

века историко-архитектурный ансамбль, сложившийся в    1819-

1852 годах. 



14 метров - высота Демидовского столпа, 

заложенного в центре одноименной площади в 

Барнауле 18 июня 1825 года в честь 100-летия 

горного производства на Алтае. 



130 лет назад, в сентябре 1885 года, в Барнауле 

открылась Нагорная школа – первое бесплатное 

образовательное учреждение, где мальчики и девочки 

учились вместе. Школа существовала на добровольные 

пожертвования: на эти деньги для детей организовывали 

бесплатные завтраки, раздавали одежду и обувь наиболее 

нуждающимся. 



В 1900 году Московский переулок, первая в Барнауле 

улица с бульваром, получил статус проспекта (позднее 

был переименован в проспект Ленина) и стал главной 

улицей города. 



От 25 до 60 копеек - такой была месячная плата за чтение 

книг в Барнаульской библиотеке в 1909 году. Два года спустя 

в городской общественной библиотеке открылся отдел им. 

Н.В. Гоголя, для бесплатного пользования книгами. 



5 ноября 1941 года, в день открытия кинотеатра «Родина» (пр. 

Ленина, 19) в голубом и розовом залах были показаны фильмы «Ленин в 

1918 г.» и «Волочаевские дни». Возведенное по типовому проекту 

московского архитектора Г. Х. Френка здание «Родины» стало первым, 

построенным специально для кинотеатра. Ранее все существовавшие 

кинотеатры размещались в приспособленных помещениях. 



                  24 ноября 1941 года – дата отправки на фронт 

первой партии боевых патронов считается днѐм рождения 

Барнаульского станкостроительного завода (сегодня Холдинговая 

компания «Барнаульский станкостроительный завод»). Это 

произошло всего через три месяца после того, как в Барнаул 

прибыл так называемый «нулевой эшелон» с оборудованием, 

инструментом и материалами для организации производства на 

базе трѐх эвакуированных самостоятельных и мощных 

предприятий, занимавшихся производством вооружения и 

патронов: Подольского механического завода (завод № 17) из 

Московской области, Московского опытного предприятия - завода 

№44 (г. Москва), Станкостроительного производства Ворошилов-

градского завода (г. Луганск). 



Каждый второй патрон в годы Великой Отечественной 

войны был выпущен на Барнаульском станкостроительном 

заводе. 



Знали ли вы, что в 1950 году был открыт Барнаульский 

планетарий, один из старейших в России? 



В 1971 году принял первых барнаульских зрителей 

комфортабельный широкоформатный кинотеатр «Мир». 



35 лет назад, в 1980 

году на проспекте 

Ленина перед главным 

корпусом АлтГТУ 

установлен памятник 

И.И.Ползунову. Имя 

талантливого русского 

изобретателя было 

присвоено вузу 4 мая 

1961 г, в то время 

находившемуся в статусе 

политехнического 

института. 



В 1984 году установленный, в 2011 году после 12-летнего 

молчания реконструированный, орган Государственной 

филармонии Алтайского края, музыкальный инструмент 

чешской фирмы Ригер Клосс, признан лучшим на сегодняшний 

день в Сибири концертным органом. 



В 1991 году 

Алтайскому 

краевому театра 

драмы было 

присвоено имя 

писателя, актера и 

режиссера Василия 

Шукшина. 



7 лет назад в Индустриальном районе 

Барнаула состоялось официальное открытие 

зоопарка, история которого началась в июле 1995 

года с открытия в парке «Лесная сказка»- 

небольшого зооуголка. 



95 лет со дня основания исполнилось в 2015 году 

Алтайской краевой детской библиотеке им. Н.К. Крупской. С 

января 1955 года библиотека занимает здание на пр. 

Строителей, 21. Библиотечный фонд - около 140 тысяч 

экземпляров, создано 30 автоматизированных рабочих мест с 

доступом в Интернет . 



Барнаул 4-й в Сибири и 21-й в России - такие позиции 

занимает город Барнаул по численности населения. 



15 км — протяженность самой длинной улицы в 

Индустриальном районе Барнаула – Павловского тракта 



От 8 до 10 км составляет ширина Барнаульского 

ленточного бора, самого большого по протяженности из 

ленточных боров Западной Сибири. 



Около 400 видов лекарственных трав выращивалось в 

аптекарском саду на территории современного парка 

культуры и отдыха «Центральный» Центрального района 

Барнаула. 



15 цифр о лестнице в Нагорный парк Барнаула  

- 260 ступеней  

- 33 метра высота  

- 30 маршей (по 1290 кг и 2500 кг)  

- 5 террас (6,5 метров высотой, 6 метров шириной)  

- 4,6 метров – ширина лестницы при входе на 

верхнюю смотровую площадку Благоустройство  

- 62 садово-парковых дивана  

- 31 урна  

- 30 мешков мусора каждый день вывозят с 

лестницы  

Освещение лестницы  

– 39 светодиодных светильника мощностью 80 Вт  

- 5 светодиодных прожектора мощностью 48 Вт  

- 125 светодиодных прожектора мощностью 28 Вт  

- 1013,6 метров – протяженность линии наружного 

освещения лестницы Освещение террас и пролетов  

- 57 парковых светодиодных светильников 

мощностью 70 Вт  

- 39 светодиодных светильников мощностью 80 Вт  

- 1235,6 метров – протяженность линии наружного 

освещения террас 



На пр. Комсомольский 

в Барнауле был запущен 

механизм единственных в 

Алтайском крае цветочных 

часов. Необычные часы 

отсчитывали барнаульское 

время в летне-осенний 

период на протяжении 11 

лет. В настоящий момент 

часы находятся на 

консервации – часовому 

механизму требуется 

профессиональный 

дорогостоящий ремонт. 



6,5 метров - высота барнаульского «нулевого 

километра» - гранитного столба, увенчанного резной 

вазой Колыванского камнерезного завода. 



   В этой презентации собраны 

наиболее разноплановые 

факты о Барнауле, о каждом 

из них написаны множество 

научных статей и заметок в 

газетах.   

         Цель этой презентации 

заключалась в том, чтобы 

все жители и гости нашего 

города Барнаула посещали 

достопримечательности, как 

можно чаще. 


