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AND	THE	MIDDLE	AGES	IN	THE	SOUTH	OF	KULUNDA	 
(Necropolis	of	the	Volchikhinsky	District	of	the	Altai	Territory)

The Volchikhinsky District of the Altai Territory is located in the southern part 
of the Kulunda Plain. This territory is the border zone of the southern Kulunda and 
the Priobskoye plateau. Most of the region is a steppe zone. This area is plowed. A large 
group of burial grounds of the elite of antiquity and the Middle Ages is concentrated 
in the Volchikhinsky district. It belongs to a large group of burial grounds with large 
mounds in the southern part of Kulunda. The Volchikha group includes 17 burial 
grounds. These are such necropolises as Pyatkov Log-I, Solonovka-I, Vostrovo-I, III. 
The most grandiose grave structures were found at the Pyatkov Log-I burial ground. 
They reach 90–100 m in diameter. These are large burial mounds 6 m high. They 
are surrounded by a wide ditch and rampart. To the south of this burial ground on 
the border of the northwestern foothills of Altai in the Aleiskaya steppe, a similar 
monument, Bugry, was investigated. This necropolis dates back to the end of the 
Scythian-Saka time. The mounds of the Pyatkov Log-I burial ground and most of the 
other elite mounds of the Volchikhinsky region also belong to this period.
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В 2018–2019 гг. автор приняла участие в работе коллектива по разработке 
проекта реставрации фасадов здания памятника архитектуры регионального 
значения «Училище профессиональное техническое» и в разработке проекта 
зон охраны объекта культурного наследия. На основе использования впервые 
привлекаемых архивных материалов и других источников выполнена научно-
проектная документация. В дальнейшем была проведена государственная исто-
рико-культурная экспертиза представленной документации, по результатам рас-
смотрения которой экспертами вынесено заключение о соответствии документов 
действующему законодательству Российской Федерации в области охраны объ-
ектов культурного наследия. Здание было построено в г. Барнауле Алтайского 
края в 1942 г. и подготовлено для размещения в нем ремесленного училища №4, 
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эвакуи рованного из г. Сталинграда (ныне г. Волгоград). Здание переменной этаж-
ности, с цокольным этажом расположено в центре города в ряду каменной за-
стройки советского периода на проспекте Ленина, с отступом от красной линии. 
Является примером учебного здания в формах советского неоклассицизма.

Ключевые	слова: учебное здание, техническое училище, памятник архи-
тектуры, памятники истории и культуры, объекты культурного наследия.

В годы первых пятилеток существенно менялся образ Барнаула. 
Начало изменениям было положено в 1932 г. строительством текстиль-
ного (меланжевого) комбината. В этом же году городской Совет при-
нял постановление об отводе участка под жилищное строительство 
меланжевого комбината с западной стороны промышленной площад-
ки. 20 мая 1936 г. на заседании архитектурно-планировочной комиссии 
барнаульского городского коммунального хозяйства был рассмотрен 
проект планировки первой и второй очереди жилищного строитель-
ства промышленного района г. Барнаула, представленный первой ар-
хитектурно-планировочной мастерской (г. Москва). Докладывал автор 
проекта архитектор Волосевич и инженер от меланжевого комбината 
Лойко. В итоге комиссия постановила представленный второй вари-
ант планировки жилстроительства промышленного района г. Барна-
ула утвердить с внесением ряда замечаний. Так, постановили считать 
площадь, где строится с сентября 1935 г. звуковой кинотеатр, районной 
и, исходя из этого, обязали меланжевый комбинат для ее оформления 
построить на площади здания райсовета, почту, телеграф, телефон-
ную станцию и другие сооружения. Комиссия указала Запсибпроекту, 
что при разработке им схемы планировки г. Барнаула не было учтено 
здание кинотеатра с центральным решением на площади, являющейся 
в данный момент основным ориентиром районной площади и района 
в целом [ГААК. Ф. Р. 490. Оп. 1. Д. 1. Л. 83–84]. Кинотеатр был построен 
по типовому проекту в 1936 г., строительство здания положило начало 
формированию районной площади, в дальнейшем получившей назва-
ние площади Октября [Целищева, 2011, с. 54]. В этом же году текстиль-
комбинатом была построена средняя школа, которая главным фасадом 
также была ориентирована на площадь Октября, оформляя ее запад-
ную сторону [Целищева, 2018, с. 366–370]. В 1937 г. Барнаул становится 
административным центром Алтайского края. Был утвержден первый 
советский генеральный план города (арх. В.К. Александров) [Степан-
ская, 2006, с. 132]. Октябрьская площадь на генплане города 1937 г. была 
запланирована как транспортная развязка. Полностью архитектурный 
ансамбль площади был сформирован в 1950-е гг. 

Здание училища расположено в центре города на проспекте Лени-
на, с отступом от красной линии. Созданное до Великой Отечествен-
ной войны на базе судостроительного завода ремесленное училище №4 
в августе 1942 г. было эвакуировано из г. Сталинграда (ныне Волгоград) 
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в г. Барнаул Алтайского края. Прибывший эшелон с ребятами и обо-
рудованием разместили в недостроенном здании на площади Октября. 
Для экстренной подготовки здания к зиме были привлечены все учащи-
еся и работники училища. Тогда же ремесленное училище №4 получило 
новый номер – 12. Учились и работали ученики на военном заводе №77 
(завод «Трансмаш») [Барнаул. Летопись города…, 2007, с. 241]. На карте 
г. Барнаула конца 1940-х – начала 1950-х гг. видно, что прямоугольное 
здание расположено вдоль пр. Ленина.

С 1960 по 1962 г. к зданию выполнили двухэтажную с подвалом 
пристройку из силикатного кирпича, уходящую вглубь участка. Решение 
о строительстве было принято горисполкомом еще в 1956 (№346). Доку-
менты на строительство пристройки, разработанные государственным 
институтом по проектированию спортивных сооружений «Гипроспорт», 
были утверждены инспекцией государственного архитектурно-строитель-
ного контроля (ГАСК) в апреле 1959 г. (№105). Строительство пристрой-
ки началось в 1960 г. Так, в мае 1960 г. заложили фундаменты на глубину 
2,8 м, шириной 90 см. Интересно, что на проекте детальной планировки 
центральной части города (эскиз застройки), выполненной Ленгипрого-
ром в 1961 г., здание уже обозначено с еще строившейся и не сданной в экс-
плуатацию пристройкой [Музей. ФГС. О. 4. К. 1. Л. 50. Ф1_1]. Решением 
исполкома Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся от 
7 февраля 1963 г. (№61) был утвержден акт государственной приемочной 
комиссии (от 27.12.1962) о приемке двухэтажного спортзала (пристройки) 
технического училища №12 по пр. Ленина, 89 (кв. 385). Строителем-под-
рядчиком выступило СМУ-2 треста «Барнаулцелинстрой». Сметная сто-
имость составила 51,0 тыс. руб. [ГААК. Ф. Р. 490. Оп. 1. Д. 230. Л. 19, 21, 
23, 25, 29, 38, 54]. В это же время к главному фасаду был пристроен полу-
круглый в плане одноэтажный вестибюль, через который осуществляет-
ся вход в здание. В 1969–1970 учебном году были сформированы группы, 
в которых, наряду со специальностью, учащиеся получали общее среднее 
образование. С 1972 г. училище переходит к подготовке рабочих с получе-
нием среднего (полного) общего образования. К этому времени училище 
уже располагало достаточной материально-технической базой, квалифи-
цированными кадрами мастеров производственного обучения и препода-
вателей специальных дисциплин. Исполкомом Барнаульского городского 
Совета депутатов трудящихся было принято Решение от 9 августа 1989 г. 
№237/37 о согласовании среднему профессиональному училищу №12 ме-
ста расположения земельного участка для проектирования и строитель-
ства пристройки к зданию СПТУ-12 по пр. Ленина, 89 (в квартале 388) 
[ГААК. Ф. Р. 312. Оп. 7. Д. 1248. Л. 90]. С 1993 г. в училище стали готовить 
радиомехаников, чуть позже – операторов ЭВМ и программистов.

В 1994 г. здание поставили на государственную охрану как памятник 
архитектуры регионального значения. На момент постановки на государ-
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ственный учет здание находилось на балансе хлопчатобумажного ком-
бината, в нем располагался Дом культуры профтехобразования. В 2001 г. 
был проведен капитальный ремонт крыши со сменой обрешетки, крышу 
покрыли оцинкованной сталью. В 2002 г. в здании находился центр разви-
тия творчества детей и юношества и краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей №12», часть помещений сдавалось в аренду. 
В этом же году специалисты НПЦ «Наследие» обследовали здание и соста-
вили акт, в котором отметили, что стены здания из силикатного кирпича, 
крыша чердачной конструкции, с кровлей из листового металла, между-
этажные перекрытия по деревянным балкам. Между цокольным и первым 
этажами перекрытие монолитное железобетонное. Лестничные площадки 
из монолитного железобетона. Ступени лестничных маршей наборные, 
из бетона мозаичного состава. Восточное трехэтажное крыло, ориенти-
рованное на проспект Ленина, оштукатурено и декорировано квадровым 
рустом, увенчано профилированным карнизом и фризом. Фасад, обращен-
ный на проспект Ленина, имеет симметричную композицию, с полукру-
глым входным тамбуром по центральной оси. Карниз тамбура тянутый. 
Фланговые части выделены легкими ризалитами в одну ось окон. Простен-
ки фасада и тамбур оформлены рустованными пилястрами со стилизован-
ными композитными капителями. В декоративное убранство входят также 
круглые розетки в межоконном пространстве второго-третьего этажей. 
Окна прямоугольные, на третьем этаже по главному фасаду с подоконны-
ми полочками. Окна второго этажа в ризалитах имеют наличник с пря-
мым сандриком. Протяженное западное двухэтажное крыло неоштука-
туренное. К торцовому северному фасаду здания примыкают кирпичные 
ворота проезда с арочными проемами и колоннами. Решетки ворот кова-
ные металлические. Потолки помещений декорированы лепниной. Виды 
лепного орнамента: бусины, стилизованные листья аканта, тяги. В здании 
имеются колонны. Стволы колонн оформлены филенками, обрамленными 
бусами. Капители орнаментированы ионикой, венками и композицией из 
скрещенных инструментов. В результате осмотра здания специалисты ре-
комендовали провести ремонт коридора и вестибюля с сохранением и вос-
становлением лепного декора, а также ремонт столярных изделий по пер-
воначальному образцу (окна, двери входного узла) [Акт…, 2002]. 

В 2004 г. Постановлением администрации г. Барнаула №1673 был 
утвержден земельный участок площадью 0,6892 га, номер земельно-
го участка по земельному кадастру 22:63:040406:0012. В апреле 2013 г. 
специалисты НПЦ «Наследие» вновь обследовали здание по пр. Лени-
на, 89. В составленном акте было отмечено, что здание учебного кор-
пуса (лит. А, А1, А2, А3, А4, А5) общей площадью 5764,5 кв. м занима-
ет краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональный 
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лицей №12». Стены кирпичные, восточное крыло (литер А) оштука-
турено и окрашено фасадными красками. По дворовому фасаду (ли-
тер А) имелись отслоения окрасочного слоя. Стены западного крыла 
(литеры А3, А4) – неоштукатуренные, при визуальном обследовании 
были обнаружены выветривания швов и разрушения наружной вер-
сты кладки. На фасадах здания (литеры А, А3, А4) было размещено 
современное электротехническое и инженерное оборудование, что 
искажало первоначальный облик здания. Декоративное оформление 
имело восточное крыло здания (литер А), ориентированное на про-
спект Ленина: профилированный венчающий карниз и фриз, карниз 
тамбура, квадровый руст, пилястры, розетки, подоконные полоч-
ки и наличники. Декоративные элементы были окрашены. В здании 
(литеры А, А4) на первом, втором этажах и в подвале имелись колон-
ны – кирпичные, прямоугольного сечения в плане, оштукатуренные. 
В помещении столовой (№23, литер А), расположенной в цокольном 
этаже, – колонны с филенчатыми стволами и лепными капителями, 
стволы большей части колонн были обшиты. Входные двери на основе 
пластикового стеклопакета; двери в помещениях – современные дере-
вянные, филенчатые, без остекления, имелись и простые плотничные 
двери. Окна пластиковые с единообразной расстекловкой, прибли-
женной к первоначальной. В коридорах цокольного и первого этажей 
имелись карнизы тянутой формы с лепными элементами – листьями 
аканта, бусинами, ионикой. При визуальном обследовании были обна-
ружены отслоения окрасочного слоя и загрязнения. В итоге специали-
сты рекомендовали выполнить реставрацию фасадов в соответствии 
с разработанным проектом, выполнить организованный водосток, 
перенести наружные блоки кондиционеров с главного фасада, раз-
местить на фасаде информационную надпись [Акт…, 2013]. В апреле 
2014 г. на основании Постановления Администрации Алтайского края 
от 28 апреля 2014 г. №205 прошла реорганизация краевого государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Алтайский государственный колледж», 
к которому присоединили краевое государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей №12» и краевое государственное бюд-
жетное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище №37». В ноябре 2014 г. на 
основании Распоряжения Администрации Алтайского края от 25 сен-
тября 2014 г. №2208 краевое государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Алтайский государственный 
колледж» зарегистрировало право оперативного управления на трех-
этажное с подвалом здание по пр. Ленина, 89 в г. Барнауле, общей пло-
щадью 5764,5 кв. м. В середине 2010-х гг. провели капитальный ремонт 
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фасадов здания. В 2015 г. при проведении мониторинга объекта куль-
турного наследия было отмечено, что здание находится в краевой соб-
ственности, передано в оперативное управление под учебное здание.

В 2018 г. ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская» был вы-
полнен проект реставрации фасадов, автор принимала участие в работе 
данного коллектива, в подготовке раздела «Комплексные научные исследо-
вания». Приказом Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия Алтайского края (Алтайохранкультура) от 18 июня 2019 г. 
№136 был утвержден предмет охраны объекта культурного наследия 
«Училище профессиональное техническое». В этом же году была проведе-
на государственная историко-культурная экспертиза проектов зон охраны 
объектов культурного наследия регионального значения, расположенных 
в г. Барнауле и Алтайском крае. В акт экспертизы вошло 214 объектов, 
в том числе и здание по пр. Ленина, 89. Заказчиком экспертизы выступило 
ООО «Алтайгипрозем», автор принял участие в работе данного коллекти-
ва. Приказом Управления государственной охраны объектов культурно-
го наследия Алтайского края (Алтайохранкультура) от 11 февраля 2020 г. 
№45 было утверждено охранное обязательство собственника ОКН (объект 
культурного наследия). Приказом Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Алтайского края (Алтайохранкультура) от 
25 августа 2020 г. №732 были утверждены границы территории и режим ис-
пользования ОКН. В 2021 г. был согласован проект размещения информа-
ционной надписи объекта культурного наследия регионального значения 
«Училище профессиональное техническое».

Здание, расположенное по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, про-
спект Ленина, 89 является объектом культурного наследия региональ-
ного значения «Училище профессиональное техническое», 1950-е гг. 
согласно Постановлению Алтайского краевого Законодательного Со-
брания от 28 декабря 1994 г. №169. Является примером общественного 
здания в формах советского неоклассицизма. Объект включен в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации с присвоением 
ему регистрационного номера 221610412060005.
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“VOCATIONAL	TECHNICAL	SCHOOL”	IN	BARNAUL	–	 

A	HISTORY	OF	THE	EDUCATIONAL	BUILDING	 
OF	THE	MIDDLE	OF	THE	20TH	CENTURY

In 2018–2019, the author took part in the teamwork on the development of 
a project of restoration of facades of the regional significance heritage monument 
“VOCATIONAL TECHNICAL SCHOOL” and in the cultural heritage site protection 
project development. The team has prepared project documentation on the ground of 
the first-time use of archival materials and other sources. Next, there a state historical 
and cultural examination of the submitted documentation was carried out, according 
to the results of which the experts have concluded the compliance of the documents 
with the current legislation of the Russian Federation in the field of protection of 
cultural heritage objects. The building was built in Barnaul, Altai Krai in 1942 and 
was prepared to accommodate the vocational school No. 4, evacuated from Stalingrad 
(Volgograd). The building has a variable number of storeys with a basement floor and 
is located in the city center in a row of stone buildings of the Soviet period on Lenina 
Prospect, with an indentation from the building line. It is an example of an educational 
building in the forms of Soviet neoclassicism.

Keywords: educational building, technical school, evacuated school, architectural 
monument, monuments of history and culture, objects of cultural heritage
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КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ	ЦЕРКОВЬ	В	БАРНАУЛЕ	–	ОБРАЗЕЦ	

НЕБОЛЬШОГО	ЦЕНТРАЛЬНО-КУПОЛЬНОГО	ХРАМА	начала	ХХ	в.

В рамках выполнения гранта президента Российской Федерации в 2018 г. 
Красная книга объектов культурного наследия Алтайского края пополнилась 
материалами, посвященными объектам религиозного назначения, находящим-
ся под угрозой разрушения. Автор в данной статье на основе архивных источ-
ников представляет сведения о постройке бесприходной кладбищенской церк-


