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Резюме. На основе архивных документов, находящихся в государствен-
ных архивах Москвы, Новосибирска, Барнаула, и других источников автор в 
данной статье рассказывает об истории с момента постройки и до современ-
ности здания, которое было специально построено в 1939 г. для Барнаульского 
учительского института. В годы Великой Отечественной войны в здании раз-
мещался госпиталь для раненых фронтовиков, в дальнейшем в нем находились 
учительский и педагогический институты. В 1994 г. здание поставили на госу-
дарственную охрану как памятник истории, связанный с событиями Великой 
Отечественной войны. В настоящее время здание занимает Лингвистический 
институт Барнаульского государственного педагогического университета. 
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В начале XX в. к числу интенсивно развивающих начальное обра-
зование территорий относилась Западная Сибирь, в которой к 1911 г. 
было всего 624 начальные школы, а открытие новых учебных заведений 
тормозилось недостатком учительских кадров. Решение об открытии в 
Барнауле учительской семинарии с начальным училищем было принято 
20 мая 1915 г. После революционных событий, в годы первых пятилеток 
существенно менялся образ Барнаула. В 1925 г. в связи с нехваткой учи-
тельских кадров Губернский отдел народного образования (Губоно) пред-
ставил на утверждение Губисполкома план реорганизации школ II сту-
пени, в смысле придания последним двум группам (8 и 9) практических 
уклонов для подготовки квалифицированных работников по отдельным 
специальностям. Планом было намечено следующее: Барнаульская шко-
ла им. Коминтерна будет готовить политпросветчиков-избачей, ликви-
даторов, библиотекарей и т.д. Барнаульские 1-я и 6-я совшколы готовят 
учителей для деревенских школ и ликвидаторов, барнаульские 6-я (па-
раллельные группы) и 22-я совшколы должны были готовить работни-
ков для низовой кооперации. Барнаульская 22-я школа — дополнительно 
осуществлять подготовку работниц для дошкольных учреждений. Про-
грамма занятий по этим уклонам была разработана методическим бюро. 
Реорганизация школ должна была начаться сразу же после утверждения 
этого плана Губисполкомом (Красный Алтай, 1925, №19, л. 5).

Начало изменениям было положено в 1932 г. строительством тек-
стильного (меланжевого) комбината, которое увеличило приток населе-
ния на стройку из сел края. Встала острая нехватка школ для детей, перее-
хавших с родителями в город. Наведение порядка в среднем образовании 
началось с постановления Центрального комитета ВКП(б) от 5 сентября 
1931 г. о начальной и средней школе. Этим постановлением средней шко-
ле ставилась конкретная задача — дать учащимся твердый объем систе-
матических и осмысленных знаний. В августе 1932 г. принято постанов-
ление об учебных программах и режиме в начальных и средних школах, в 
феврале 1933 г. — о роли учебников для средней школы (Целищева, 2018, 
с. 366). Для выполнения поставленных задач катастрофически не хвата-
ло квалифицированных профессиональных учительских кадров. Поста-
новлением Президиума исполкома Западно-Сибирского краевого Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов №6917 1 сентября 
1933 г. был учрежден барнаульский учительский институт с двухлетним 
сроком обучения — отделения истории, физико-математическое, русско-
го языка и литературы (ГАНО. Ф.Р. 47. Оп. 1. Д. 1082. Л. 47, 60). Первый 
выпуск учительского института состоялся в 1935 г. Его окончили 17 исто-
риков, 22 словесника, 30 физиков-математиков. Начало 1936 г. было от-
мечено выпуском 45 учителей химии и биологии. 

В 1939 г. началось строительство четырехэтажного кирпичного 
здания с подвалом под учебный корпус на ул. Крупской. В этом же году 
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была написана объяснительная записка к проекту строительства но-
вого здания института (ГААК. Ф.Р. 750. Оп. 1. Д. 49). Здание, сложное 
в плане, расположено с отступом от красной линии улицы Крупской. 
Главный — южный и торцевой — восточный фасады в уровне 2-го, 3-го 
этажей членятся пилястрами, устроенными в каждом междуоконном 
простенке, пилястры повторены парапетными столбиками над карни-
зом. Карниз большого выноса с сухариками и фриз расположены под 
окнами 4-го этажа. Западный и дворовые фасады имеют простые лопат-
ки в простенках. Главный и восточный фасады здания в уровне первого 
этажа имеют горизонтальный руст. Фасады оштукатурены, декоратив-
ные элементы выделены белым цветом. В марте 1940 г. в газете «Алтай-
ская правда» было опубликовано объявление о том, что учительский 
институт продолжает набор курсантов на шестимесячные курсы подго-
товки учителей 5–7 классов по специальностям: история, физико-мате-
матика, русский язык и литература. Лица принимались обоего пола от 18 
лет с образованием 9–10 классов. Желательно было иметь направление 
от районных и городских отделов народного образования (райгороно) 
(Алтайская правда. 1940. №64. Л. 4). С 25 июня по 31 июля 1940 г. Бар-
наульский учительский институт проводил летнюю сессию для студен-
тов-заочников. При выезде на сессию студенту необходимо было взять 
паспорт, тетради, одеяло, подушку, простыню, полотенце и матрацную 
наволочку (Алтайская правда. 1940. №96. Л. 4). В июне 1941 г. (директор 
К.Г. Бубнов) в связи с возросшей потребностью в педагогических кадрах 
с высшим образованием разрешено было открыть на базе учительского 
педагогический институт (Лопаткин, 2000, с. 42). В то же время в августе 
1941 г. при Барнаульском учительском институте закрылись 10-месячные 
курсы подготовки учителей средних и неполных средних школ (Барнаул. 
Летопись…, 2007, с. 232). С 1941 по 1952 г. — период совместной деятель-
ности педагогического и учительского институтов.

В ноябре 1941 г. учительский и педагогический институты перевели 
в Камень-на-Оби (директор проф. П.Н. Шимбиреев), здание было осво-
бождено под военный госпиталь. С 1941 г. по май 1942 г. в здании распо-
лагались госпитали отоларингологического профиля №3701 и №1779 на 
400 койко-мест. Предприятия и организации г. Барнаула взяли шефство 
над госпиталями, помогли обеспечить их мебелью, посудой, постель-
ными принадлежностями, книгами, газетами (Дмитриенко, 2000, с. 87). 
Учебные занятия в пединституте в г. Камень-на-Оби начались 15 ноября 
1941 г., на стационаре обучались 31 человек. В декабре институт был пре-
образован в Государственный педагогический институт. В это время в Го-
сударственный педагогический (трехгодичный) и Учительский (двухго-
дичный) институты принимали без испытания лиц, окончивших в 1941 
г. десятилетки и приравненные к ним школы. Заочное обучение в инсти-
тутах было платным, по 150 руб. в год (Барнаул. Летопись…, 2007, с. 235). 
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Первый «военный» выпуск (1942 г.) на всех факультетах составил всего 35 
человек. Заочный сектор, который в 1940 г. подготовил 111 специалистов, 
в 1942 г. выдал дипломы только девяти выпускникам. Приезд эвакуиро-
ванных высококвалифицированных преподавателей оживил научную 
работу. 3 августа 1944 г. было принято решение крайисполкома (№828) 
о том, чтобы перевести барнаульский пединститут из г. Камень-на-Оби 
в г. Барнаул. Для ремонта здания института и перевода его из Камня в 
Барнаул Москва выделила 10,0 тыс. руб. (ГА РФ А. 2306. Оп. 70. Д. 4549). 
До этого необходимо было разместить пединститут и институт усовер-
шенствования учителей в четырехэтажном здании школы №7 (ГААК. Ф.Р. 
312. Оп. 1а. Д. 94. Л. 127). В сентябре 1944 г. исполком краевого Совета де-
путатов трудящихся рассмотрел вопрос (№172) об оказании неотложной 
помощи Барнаульскому педагогическому и учительскому институтам. 
В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР от 5 августа 1944 г. 
исполком решил обязать Крайплан выделить педагогическому институту 
для перевозки его имущества 150 кг бензина и 300 кг керосина. Обязать 
Крайтоп выделить для института на отопительный сезон 1944/1945 гг. 400 
тонн угля, из них не менее 20% к 25 октября 1944 г., а остальное коли-
чество к 1 января 1945 г. Обязать барнаульский Горстройтрест к 25 сен-
тября 1944 г. провести ремонт здания института после освобождения от 
госпиталя. Обязать председателя барнаульского Горисполкома предоста-
вить институту в железнодорожном районе г. Барнаула десять квартир и 
пять комнат для размещения профессорско-преподавательского состава. 
Довести до сведения зам. председателя Совнаркома РСФСР, что барна-
ульский педагогический и учительский институт в течение 2,5 месяца не 
имел директора и совершенно не был укомплектован профессорско-пре-
подавательскими кадрами. Депутаты ходатайствовали о направлении в 
барнаульский пединститут директора института, двух работников кафе-
дры основ марксизма-ленинизма, доцента истории СССР, профессоров 
или доцентов физики и русской литературы (ГААК. Ф.Р. 312. Оп. 1а. Д. 94. 
Л. 172). Под учебный корпус пединституту вернули здание, где в войну 
размещался госпиталь, по улице им. Н.К. Крупской. Студенческое обще-
житие поместилось в деревянном здании на Социалистическом проспек-
те. Общежитие преподавателей располагалось в домах на Мало-Олон-
ской, 18 и по ул. Никитинской, 178.

Состоялся первый послевоенный выпуск Барнаульского педагогиче-
ского института. Дипломы получили восемь словесников, четыре учите-
ля физики и математики. В 1946 г. выпуск оказался еще меньше — девять 
человек. Учительский институт в 1945 г. окончили 49 студентов, в 1946 
г. — 36. Заочный сектор (учительского и педагогического) в 1945/1946 гг. 
выпустил 29 чел. Таким образом, в 1945/1946 гг. получили здесь образова-
ние 135 человек. В июне 1946 г. начались занятия на вновь организован-
ных двухмесячных подготовительных курсах при Барнаульском государ-
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ственном пединституте (Барнаул. Летопись…, 2007, с. 252). К 1947 г. 720 
учителей стали выпускниками дневного отделения института, заочное 
отделение подготовило 409 человек. К этим цифрам следует добавить и 
39 учителей, получивших высшее образование на вечернем отделении 
пединститута. В 1949 г. был составлен паспорт Барнаульского педагоги-
ческого и учительского института, в котором были указаны затраты на 
капитальный ремонт здания. Так, в 1949 г. по плану было выделено 100,0 
тыс. руб., а фактически израсходовано только 75,5 тыс. руб., на 1950 г. было 
выделено на ремонт 79,0 тыс. руб., на 1952 г. — 120,0 тыс. руб. И далее шло 
описание учебного здания — год ввода 1939 г., общая площадь 2800 кв. м, 
здание каменное четырехэтажное, комнат 44, стоимость — 10,0 тыс. руб., в 
здании было водяное отопление, водопровод, электричество, количество 
ламп 152 шт. К паспорту была прикреплена фотография главного фасада 
четырехэтажного здания (ГА РФ. А.2306. Оп. 71. Д. 7841. Л. 3, 45, 55).

Развитие народного хозяйства в послевоенные годы требовало 
изменений в работе общеобразовательной школы и, следовательно, в 
системе подготовки кадров. Барнаульский пединститут перестраивал-
ся структурно: на три факультета (физико-математический, литератур-
ный и исторический) были приняты студенты закрывшегося в 1952 г. 
учительского института, студентов естественно-географического фа-
культета перевели для продолжения образования в Томск и Горно-Ал-
тайск. С 1952–1953 гг. связан ряд преобразований в вузе: был открыт 
факультет иностранных языков с немецким и английским отделения-
ми. Институт расширялся, в 1962 г. на литературном и факультете ино-
странных языков были открыты вечерние отделения (просуществовав 
до 1967 г., они выполнили задачу комплектования школ города учите-
лями), в 1963 г. начал работать факультет общественных профессий, в 
1965 г. открылся факультет физического воспитания. Увеличивалось 
число кафедр, лабораторий, учебных кабинетов, мастерских. В 1966 г. 
институт был причислен к вузам второй категории. В 1970 г. в инсти-
туте функционировало четыре факультета (физико-математический, 
историко-филологический, иностранных языков, физического воспи-
тания), где готовились учителя восьми специальностей, с заочными 
отделениями на каждом. С 1973 г. институт возглавил В.Н. Гончаров, 
проработавший на этом посту четверть века. Именно в 1970–1980-е гг. 
БГПИ приобрел основные черты высшего учебного заведения. С 1980 г. 
в институте действует факультет переподготовки и повышения квали-
фикации руководителей народного образования. 

15 декабря 1993 г. Барнаульский государственный педагогический 
институт получил статус университета. Однако в 2008 г. Барнаульский 
государственный педагогический университет (БГПУ) после прохож-
дения аккредитации стал академией. В 1994 г. здание было поставлено 
на государственную охрану как памятник истории, связанный с Вели-
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кой Отечественной войной. В 1997 г. 29 июля администрация г. Барнаула 
приняла постановление №671 о закреплении земельного участка разме-
ром 0,7370 га, номер земельного участка по кадастру 22:63:040434:0005, 
за учреждением. В 1998 г. в здании была произведена замена кровли на 
оцинкованную сталь. В 2006 г. специалисты НПЦ «Наследие», обследо-
вав здание общей площадью 2934,7 кв. м, в акте технического состояния 
отметили, что на момент осмотра проводился ремонт, в частности была 
устроена скатная кровля над тамбуром центрального входа. Цоколь кир-
пичный, оштукатурен, окрашен известковым составом, наблюдалось 
отслаивание окрасочного и частично штукатурного слоя. Отмостка ас-
фальтобетонная, частично бетонная, местами разрушенная. Стены из 
керамического кирпича, главный и боковые фасады оштукатурены де-
коративной штукатуркой «под шубу», окрашены известковым составом, 
состояние штукатурки дворовых фасадов неудовлетворительное. Пере-
крытия 4-го этажа имели протечки, возникающие от конденсата, скапли-
вающегося в помещении чердака. Окна с 1-го по 3-й этажи деревянные 
первоначальные с бетонными подоконными досками, имели большой 
процент износа. На 4-м этаже окна были заменены на новые деревянные. 
Имелись штукатурные карнизы по периметру всех балок в помещениях 
вестибюля, лестничных клеток, столовой и др., в ряде помещений кар-
низы были скрыты под подшивными потолками. Территория перед глав-
ным фасадом здания имела ограду — металлические решетки по кир-
пичным столбам. В итоге специалисты центра рекомендовали провести 
ремонт фасадов (Акт…, 2006). В 2011 г. специалисты НПЦ «Наследие» 
подготовили несколько актов техсостояния на отдельные помещения, 
предназначенные для арендаторов магазинов и ларьков, расположен-
ных в данном здании. В 2013 г. приказом управления Алтайского края по 
культуре и архивному делу (№241) были утверждены предмет охраны, 
границы территории и правовой режим земельного участка в границах 
территории объекта культурного наследия. Приказом Минобрнауки от 
8 декабря 2014 г. №1550 Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Алтайская государственная педагогическая академия» переименовано 
в Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Алтайский государственный педагогический 
университет». В 2015–2016 гг. был проведен ремонт фасадов здания и 
кровли. В 2017 г. приказом Управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Алтайского края от 22 июня №70 было утверж-
дено охранное обязательство собственника объекта культурного насле-
дия (ОКН). В 2018 г. проведена государственная историко-культурная 
экспертиза научно-проектной документации проекта зон охраны объек-
та культурного наследия. Приказом Управления государственной охра-
ны объектов культурного наследия Алтайского края от 18 сентября 2018 
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г. №100 были утверждены границы территории и режим использования 
территории ОКН. Постановлением Правительства Алтайского края от 6 
ноября 2019 г. №432 утверждены зоны охраны объекта культурного на-
следия. В настоящее время в здании по ул. Крупской, 108 располагается 
Лингвистический институт Барнаульского государственного педагоги-
ческого университета. Лингвистический институт (ЛИИН) (с 1952 г. по 
2002 г. — факультет иностранных языков) является одним из ведущих 
центров лингвистического образования в Российской Федерации. 

Здание, расположенное по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Крупской, 108, является объектом культурного наследия региональ-
ного значения «Здание, где размещался госпиталь раненых на фронтах 
Великой Отечественной войны» (1941–1945), согласно Постановлению 
Алтайского краевого Законодательного Собрания от 28декабря 1994 г. 
№169. Объект культурного наследия представляет собой памятник исто-
рии, связанный с событиями Великой Отечественной войны, когда на 
территории Алтайского края размещалось 67 военных госпиталей, 16 из 
которых были развернуты в г. Барнауле. На главном фасаде размещена 
мемориальная табличка: «В этом здании с 1941 по 1945 год размещался 
госпиталь №3701 для раненых на фронтах Великой Отечественной во-
йны». Приказом Министерства культуры РФ от 25 июля 2014 г. №1311 
объект включен в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции с присвоением ему регистрационного номера 021410014480005 (рис.).

«Здание, где размещался госпиталь раненых на фронтах Великой 
Отечественной войны», Алтайский край, г. Барнаул, ул. Крупской, 108.  

Вид с юго-востока. Из архива НПЦ «Наследие». Фото 2010-х гг. 
“The building where the hospital of the wounded on the fronts of the Great Patriotic 

War was located”, Altai Territory, Barnaul, ul. Krupskaya, 108. View from the 
southeast. From the archive of the NPTs «Nasledie». Photo of the 2010s.
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Резюме. В статье на основе архивных документов автор представляет историю и 
современное состояние здания — памятника г. Барнаула, построенного в начале ХХ в. 
В 1914 г. здание пострадало от пожара, в 1916 г. было отстроено заново. Первоначаль-
но его сдавали в аренду датской торговой фирме «Сибирская Компания», скупавшей 
сливочное масло, торговавшей земледельческими машинами. После революционных 
событий здание было муниципализировано, в дальнейшем сменило несколько поль-
зователей, с конца 1920-х гг. в нем находилась больница водного транспорта. В 1930-е 
гг. к северо-восточному дворовому фасаду сделана пристройка (котельная), в начале 
1960-х гг. осуществлена пристройка к зданию по главному фасаду. В настоящее время 
в нем находится поликлиника №2 краевой клинической больницы.
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