
Город Барнаул

История и достопримечательности



Город Барнаул –общие сведения

• Барнаул – столица Алтайского края. Он расположен 
на юге Западной Сибири, на правом берегу реки 
Обь. Барнаул получил своё названия из-за реки 
Барнаулки, что переводится как «Волчья река». 



История Барнаула

• В ордынскую эпоху, еще до появления в Сибири русских, на месте Барнаула
стоял город-крепость Абакша.

• В 1730 году горнозаводчик Акинфий Демидов привез на Алтай крестьян для
закладки заводов, и они организовали первые поселения, потом началось
строительство завода, стали приезжать новые переселенцы, и город стал
расти. Поэтому годом основания города считается 1730г.

• В 1766 году на берегу реки Барнаулки прошли испытания первой в России
паровой машины, изобретенной Иваном Ползуновым, инженером завода.паровой машины, изобретенной Иваном Ползуновым, инженером завода.

• Плавильный завод разрастался. Росло и поселение вокруг него В 1771 
Барнаул получил статус города.

• В XVIII — первой половине XIX веков на Алтае (на Барнаульском заводе)
выплавляли 90 процентов российского серебра — по 1000 пудов в год.
Барнаул из небольшого заводского посада стал одним из крупнейших городов
в Сибири. К 1870-м годам составляло 13-14 тыс. человек.

• В конце XIX века Барнаул стал Сибирским центром хлеботорговли, каковой
фактически является до сих пор.

• В 1917 году Барнаул стал столицей Алтайской губернии.



Достопримечательности Барнаула

1. Архитектура

Так как Барнаул является одним из старейших городов 
Сибири в нём, не смотря на «Великий пожар» 1917 
года, сохранилось много уникальных 
архитектурных сооружений. 



Знаменская церковь

Строительство церкви началось в 1853 году и длилось 5 
лет до 1858 года. Раньше на этом месте стояла 
деревянная церковь построенная в 1754.



Покровский кафедральный собор

В 19 веке была построена деревянная Покровская церковь; в 1904 
году на её месте возвели современный храм. Колокольня была 
разрушена в 1939 году, а в 1990-е гг. её отстроили заново.



Дом купца Полякова

Торговый дом открылся в 1913 году. Сейчас универмаг 
«Красный» остается одним из красивейших в Барнауле.



Дом под шпилем

Дом построен в середине 1950-х гг. и теперь является 
архитектурным украшением площади Октября.



Жилой комплекс "Три богатыря".

Современный жилой комплекс, построен в 2000-м 
году



2.  Памятники

В Барнауле много различных интересных 
памятников. 

Памятник

А.С. Пушкину

Памятник 

И. И. Ползунову

Монумент погибшим 

в Великой Отечественной 
воине



Танк Т-34



Чарли Чаплин



3. Музеи

В Барнауле много музеев по различной 
тематике.

Алтайский краеведческий музей — один из старейших 

музеев Сибири.



Музей автоугона имени Юрия Деточкина

Музей «Город»



Музей для любознательных «Как-Так»

Музей «Камня»



Аквапарк

Барнаульский Аквапарк был открыт раньше чем в 
Новосибирске.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


