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Введение 

 

 

Сегодня вопросы сохранения памятников архитектуры приобретают 

особую остроту, поскольку это связано не только с духовными и культурно-

историческими аспектами, но и с социально-экономическими факторами 

развития региона, в частности, развитием культурного туризма и музейного 

дела в Алтайском крае. 

В условиях экономического кризиса проблемы сохранения культуры 

могут отходить на второй план, что несет в себе опасность утраты 

культурного наследия для будущих поколений. Экономические и социально-

политические проблемы оказывают влияние на состояние архитектурных 

памятников, которые ветшают и разрушаются. Одним из приоритетов в 

развитии экономики края  в соответствии с принятой стратегией социально-

экономического развития края до 2025 г. является создание туристского 

комплекса международного уровня. Проект туристского кластера «Барнаул – 

горнозаводской город», разработанный Институтом архитектуры и дизайна 

Алтайского государственного технического университета, был включен в 

федеральную целевую программу развития внутреннего въездного туризма в 

РФ на 2011-2018 гг. Проект «Барнаул – горнозаводской город» позволяет по-

новому взглянуть на роль Барнаула в развитии Западной Сибири, ее 

промышленности и культуры. На территории данного туристско-

рекреационного кластера, расположенного в самой старой, исторической 

части города, планируется выделить ряд подкластеров, один из которых 

располагается на Демидовской площади1. 

 

 

 

                                                           
1Официальный сайт Алтайского края [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.altairegion22.ru. Дата 

обращения: 15.02.22. 

 

http://www.altairegion22.ru/
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В настоящее время существует три подхода к определению памятника. 

Согласно онтологическому подходу, памятник – это сохранившиеся 

предметы прошлого, выдающиеся по архитектурным, технологическим или 

художественным достоинствам сооружения, редкие и уникальные образцы 

природы. Гносеологический подход предполагает, что памятниками 

являются предметы, ценные в научном, историческом, эстетическом или 

информационном отношении. Согласно аксиологическому подходу, 

памятник есть ценная категория, возникающая в результате отношения к 

предмету, определяемого распространенными в обществе предпочтениями и 

интересами, существующей в данный момент системой ценностей. Наиболее 

распространено деление памятников на памятники природы и памятники 

истории и культуры. Последние в свою очередь подразделяются на 

памятники археологии, памятники истории, памятники градостроительства и 

архитектуры, памятники искусства, а также памятники науки и техники. 

Ценностное отношение к предметам окружающего мира возникло                    

в глубокой древности. В разные эпохи интерес общества проявлялся                        

по-разному и культивировался священнослужителями, общественной 

молвой, стараниями правителей, авторитетом ученых или властителей дум 

общества. В разные периоды употреблялись выражения «святыни», «чудеса», 

«реликвии», «красота» и т.п. Собственное слово «памятник» появилось в 

Древнем Риме (monumentum) и означало скульптуру или стелу, 

воздвигнутую в честь события или человека. Понятие «памятник» в 

современном значении стало входить в европейский обиход лишь в XVII в., а 

в России – с 1810-х гг. и первоначально употреблялось применительно к 

монументальной скульптуре и археологическим древностям1. 

Актуальность темы обусловлена тем, что для г. Барнаула, как и для 

всего Алтайского края, изучение и всестороннее использование памятников 

наследия имеет особое значение. Изучение, сохранение и реставрация 

                                                           
1Дьячков А.Н. Памятник / А.Н. Дьячков // Российская музейная энциклопедия: В 2т.–М.: Прогресс, РИПОЛ 

КЛАССИК. – Том 2. – С. 73-74. 
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историко-культурного наследия является необходимым условием 

предупреждения процесса разрушения национального богатства, 

способствует популяризации исторических знаний и сохранению духовности 

народа, в противном случае подлинная культура уступает место ложным 

ценностям. Чтобы сохранить историко-культурное наследие, необходимо не 

только желание отдельных личностей, представителей местного сообщества, 

но и соответствующая нормативная база, и её соблюдение.  

Цель и задачи. Цель работы – обобщение и систематизация сведений 

об истории создания и современного состояния памятников архитектуры  и 

градостроительства на территории г. Барнаула.  

Для реализации поставленной цели требуется решение следующих 

задач: 

1. Рассмотреть процесс формирования архитектурного комплекса 

г. Барнаула в горнозаводской период (1730-1883). 

2. Систематизировать данные о памятниках деревянной и каменной 

архитектуры г. Барнаула купеческого периода (1883-1917). 

3. Выделить основные архитектурные памятники, построенные в 

Барнауле в XX в. (с 1917 г. по 1991 г.) и основные проблемы, связанные с 

сохранением и использованием данных памятников на современном этапе. 

Объект исследования – исторические памятники г. Барнаула. 

Предмет исследования – история создания и проблемы сохранения 

исторических памятников г. Барнаула. 

Хронологические рамки исследования. Хронологические рамки 

исследования охватывают основные этапы формирования архитектуры          

г. Барнаула с момента возникновения Барнаульского сереброплавильного 

завода – градообразующего предприятия города (1730-1744) до современного 

периода (начало XXI в.).  

Историографический обзор. Памятники архитектуры г. Барнаула не 

раз становились предметом изучения, как со стороны теоретиков, так и 

специалистов, занимающихся практической деятельностью в области 
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строительства и охраны объектов историко-культурного наследия. Весь 

корпус публикаций можно разделить на обзорные, в которых 

рассматриваются все объекты, и тематические, посвященные конкретным 

объектам наследия. К первой группе можно отнести работу А.В. Старцева, 

М.О. Тяпкина, О.А. Тяпкиной1. В ней дано подробное описание создания 

значимых объектов на территории города, также уделено внимание истории 

строительства медеплавильного завода и других зданий, относящиеся 

сегодня к памятникам федерального значения. В этой работе представлено 

ретроспективный анализ формирования и развития архитектуры и 

строительства г. Барнаула в XVIII-XX вв.  

Ко второй группе работ, посвященных конкретным объектам, можно 

отнести работы Т.М. Степанской2, Э.В. Степанской3, Г.А. Кубриной4. Данные 

публикации описывают историю и стилистические особенности памятников 

архитектуры. Особое место в них уделено Демидовской площади, истории ее 

создания.  

В энциклопедии «Барнаул» под редакцией В.А. Скубневского5 

представлен ряд статей по застройке и архитектуре г. Барнаула. В ней 

приводится описание памятников разных этапов развития города. Также по 

этой теме представлен материал в книге А.П. Долнакова6. В ней 

рассказывается о пути развития архитектуры и градостроительства                 

г. Барнаула.  

В основном во всех этих книгах представлена информация о многих 

памятниках, но есть авторы, которые описывали строительство и историю 

                                                           
1Старцев А. В., Тяпкин М. О., Тяпкина О. А. История Барнаула: Учебное пособие для средней школы. 

Барнаул: – 2000 – С. 7-196. 
2«Площадь предназначенная для обелиска...» [Текст]: [О Демидовской площади г. Барнаула] /                    

Т.М. Степанская // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края: материалы науч.-

практ.конф. – 1995. – С. 192-194. 
3Демидовскому столпу 180 лет [Текст] / Э. В. Степанская; рук.работы Т. М. Степанская // Молодежь –

 Барнаулу. - Барнаул, 2005. – С. 127. 
4Из истории Демидовской площади [г. Барнаула] [Текст] / Кубрина Г. А. // Сохранение и изучение 

культурного наследия Алтайского края: материалы науч.-практ.конф. - Барнаул, 1995. – С. 195-196.  
5Барнаул: Энциклопедия/ ред. В.А. Скубневский.  ̶  Барнаул: АлтГУ, 2000.  ̶  408с. 
6Памятники архитектуры Барнаула/ А.П. Долнаков, Е.А. Долнакова, Л.А. Зотеева и др.  ̶  Барнаул: 

Алт.кн.изд-во, 1982. – 160с. 
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возникновения конкретного памятника. Например, в своей статье              

М.А. Целищева1 подробно анализирует состояние памятника «Усадьба 

Платоновых», на месте которой сам И.К. Платонов построил электростанцию 

(ныне магазин «Ультра»). 

Стоит также отметить статью А.А. Ситниковой, М.А. Целищевой в 

«Барнаульском хронографе», в которой раскрывается история торгового дома 

купца И.И. Полякова2. 

Степень изученности темы. Значительный пласт публикаций 

посвящен деятельности архитектора И.Ф. Носовича, в них имеются и 

биографические сведения, и творческая биография специалиста, оценена его 

роль в застройке г. Барнаула3. 

Важно отметить и наличие публикаций о деревянном зодчестве            

г. Барнаула, которое нуждается в особых мерах по сохранению и 

использованию4. Также стоит выделить статью Е.В. Карповой и                 

М.А. Мищенко5 о неоклассицизме в архитектуре г. Барнаула. Работа 

посвящена анализу планировки и экстерьера общественных зданий второй 

половины 1930-х гг. Неоклассицизм в советской архитектуре является ярким, 

но противоречивым периодом. Во время разработки проектов и постройки 

зданий большое внимание уделялось назначению здания, с учетом всех 

                                                           
1 Целищева М.А Усадьба Платоновых/ М.А. Целищева, М.А. Слуцкий// Сохранение и изучение культурного 

наследия Алтайского края: материалы XVIII и XIX региональных научно-практических конференций. – 

Барнаул:АЗБУКА, 2013.– 448с.   
2Ситникова А.А., Целищева М.А. Торговый дом купцы И.И. Полякова // Сохранение и изучение 

культурного наследия Алтайского края: материалы региональной научно-практической конференции. – 

Барнаул, 2003. – Вып. 13. – С. 214-222; Целищева М. А. 100 лет со времени окончания строительства 

магазина купца И.И. Полякова в Барнауле – ныне магазин "КРАСНЫЙ"// Барнаульский хронограф 2011г.: 

календарь знаменательных и памятных дат. – Барнаул, 2010. – С.63-65. 
3Степанская, Т.М. Мастер эклектики И.Ф. Носович // Степанская, Т. М. Очерки истории искусства Алтая. 

Барнаул, 2009.– С. 182-186; Барнаульская городская Дума. 1877-1996: сб. док. Барнаул, 1999. – 305с. – Из 

содерж.: [об И.Ф. Носовиче]. С. 108-109; Поляков, О.Н. О последнем периоде творчества И.Ф. Носовича в 

Барнауле // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул, 1996. – С. 196-197; 

Петренко, В.С. 130 лет со дня рождения И. Ф. Носовича, архитектора и общественного деятеля // Страницы 

истории Алтая :библиогр. указ. 1992 г. Барнаул, 1992. – С. 41-43. Дом, который построил Носович // 

Алтайская правда. 1992. 18 апр. – С. 6; Петренко, В. Время собирать… // Алтайская правда. 1991. 5 мая. –

С. 8-9; В.А. Скубневский 150 лет со дня рождения архитектора И.Ф. Носовича (1862 – после 1929) // 

Барнаульский хронограф 2012. – Барнаул, 2011. – С. 47-50. 
4Ситникова А.А., Кабанова Е.Г. Памятники деревянного зодчества города Барнаула. Каталог. – Барнаул, 

2012. – 87с. 
5Карпова, Е.В., Мищенко, М.А., Неоклассицизм в архитектуре Барнаула: стилистические особенности 

памятников // Вестник АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – 2014. –№ 1-2. – С. 140-143. 

http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/va2014_01_02/pdf/140karpova.pdf
http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/va2014_01_02/pdf/140karpova.pdf
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факторов создавалась необходимая максимально функциональная 

планировка. Внешний облик здания также вызывает необходимые ощущения 

у наблюдателя, отражая дух времени. Глубокое изучение и освоение всех 

этапов осуществления проектов необходимо для динамичного и 

преемственного развития современной архитектурной среды и повышения ее 

качества, поэтому обращение к данной теме считаем актуальным. В 

настоящее время важно сохранить лучшие традиции архитекторов прошлых 

десятилетий. 

Несмотря на наличие вышеуказанных публикаций по истории 

памятников г. Барнаула, своевременность вопроса изучения и сохранения 

данных объектов остается. Между тем, некоторые памятники архитектуры не 

сохранились до нашего времени, а большая часть историко-культурных 

объектов, особенно деревянная архитектура, находится под угрозой 

уничтожения.  

Источники. Основными источниками являются недвижимые 

объекты – сохранившиеся памятники архитектуры, расположенные на 

территории г. Барнаула. 

В работе были проанализированы письменные публикованные 

источники – законодательные и нормативно-правовые документы. Такие как: 

Постановление Совета Министров РСФСР от 22 мая 1947 г. № 389 «Об 

охране памятников архитектуры»1, Закон «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры» (с изм. и доп., внесенными Указом 

Президиума ВС СССР от 21.09.1983 - Ведомости ВС СССР, 1983, N 39, ст. 

583)2, Закон «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (в 

                                                           
1Постановление Совета Министров РСФСР от 22 мая 1947 г. № 389 «Об охране памятников архитектуры» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4641.htm. Дата обращения: 

09.06.2022. 
2Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_9021.htm. Дата обращения: 09.06.2022. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4641.htm
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редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1983 

года N 1002-Х)1. 

Для написания работы использовались не только печатные публикации, 

но и электронные ресурсы, их можно условно разделить на: 

– официальные сайты, например, сайт Управления алтайского края по 

развитию туризма и курортной деятельности2; 

– порталы, на которых представлена сводная информация об объектах и 

памятниках Алтайского края, например, портал «Красная книга объектов 

культурного наследия Алтайского края, находящихся под угрозой 

исчезновения»3; 

– ресурсы, агрегирующие информацию о культурной и туристско-

рекреационной сферы регионов, например, «Стасландия»4, «Культура.рф»5. 

Методика исследования. При выполнении работы были использованы 

следующие методы: 

1. Общенаучные (анализ, синтез, классификация, дедукция, индукция). 

Эти методы тесно взаимосвязаны между собой. При их использовании были 

проанализированы памятники историко-культурного наследия, в ходе этого 

выделялись конкретные примеры и происходил их анализ. 

2. Эмпирические (описание, сравнение). Эта группа методов 

использовалась при рассмотрении истории и современного состояния 

памятников. 

Апробация. Основные положения работы были представлены в виде 

докладов для обсуждения по дисциплине «Спецсеминар».  

                                                           
1Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://docs.cntd.ru/document/9011427. Дата обращения: 09.06.2022. 
2Управление алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://alttur22.ru/. Дата обращения: 19.02.22. 
3Красная книга объектов культурного наследия алтайского края, находящихся под угрозой исчезновения 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://obs.altspu.ru. Дата обращения: 06.02.22. 
4Стасландия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://staslandia.ru. Дата обращения: 12.02.22. 
5Культура.рф [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.culture.ru.Дата обращения: 19.02.22. 

https://docs.cntd.ru/document/9011427
http://obs.altspu.ru/
http://staslandia.ru/
https://www.culture.ru/
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Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ Г. БАРНАУЛА 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ПЕРИОДА (1730-1883) 

1.1 Формирование комплекса зданий Барнаульского сереброплавильного 

завода  

 

 

После реформ императора Петра Великого(1672-1725) Россия, сделав 

огромный скачок вперед, стремительно вышла на арену мировой истории и 

стала одной из сильнейших европейских держав. Именно в это время и был 

основан г. Барнаул теперь один из старейших городов Западной Сибири.  

Его возникновению предшествовало открытие богатых меднорудных 

месторождений в предгорьях Алтая и строительство первого в здешних 

местах русского медеплавильного завода – Колывано-Воскресенского.            

В 1730г. посланцы известного уральского заводчика А.Н. Демидова, занятые 

поисками удобного места для постройки нового, более крупного завода, 

выбрали устье р. Барнаулки. Выбор оказался довольно удачным. Заводы того 

времени были крайне зависимы от воды, приводившей в движение машины и 

механизмы. Необходим был также и лес – из него выжигали древесный уголь 

для медеплавильного производства. Правда, будущий завод был значительно 

удален от источника сырья – медной руды, доставка которой стала очень 

трудоемким и дорогостоящим делом. Но с этим недостатком приходилось 

мириться: реки и леса в районе рудников встречались крайне редко.  

Алтай привлекал А.Н. Демидова не только медью. Рудознатцы, 

посещавшие предгорья Алтая, высказывали предположение о наличии здесь 

серебра. О том же свидетельствовали многочисленные серебряные 

украшения из древних алтайских курганов. В России тогда крупных 

месторождений этого драгоценного металла не было открыто – «тонкий 

серебряный ручеек» струился в государственную казну только из 

Нерчинского завода. Поэтому, когда на Алтае, в районе Змеиной горы, была 

найдена серебряная руда, участь демидовских рудников и заводов была 
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предрешена. 1 мая 1747г. императрица Елизавета Петровна издает указ, 

которым значительные территории юга Западной Сибири были превращены 

в царское поместье.  

Рудники Змеиногорской системы стали богатейшей «серебряной 

кладовой» России. В XVIII-первой половине XIX вв. на Алтае выплавляли 90 

процентов российского серебра – по 1000 пудов в год. Барнаульский 

сереброплавильный завод по праву считался самым крупным – на нем 

действовало 13 плавильных печей, дававших около 450 пудов серебра 

ежегодно. Поэтому не случайно г. Барнаул за короткое время в 1771г. из 

небольшого заводского посада стал «горным городом»– одним из 

крупнейших в Сибири. Термин «горный город» закономерен: все сферы 

жизни г. Барнаула были подчинены горному производству1. 

В 1786 г. на территории Барнаульского сереброплавильного завода 

находились: плавильная фабрика № 1 – 1747, (1788) года постройки, 

плавильная фабрика № 2 (1765), лаборатория (1770), кузница каменная 

(1784), меховая фабрика (1776), сушильня (1757), плотничная изба, пильная 

мельница (1782), хлебная мельница (1761, 2 этажа), каменный архив (1765). В 

1785-1786гг. на территории завода вместо ранее существовавшего 

деревянного обжигального сарая, была построена каменная обжигальная 

фабрика2. 

В 1793г. в г. Барнауле случилось большое наводнение, пострадало много 

зданий, в том числе заводских. Из доклада обер-бергмейстера 

И.И. Черницына Главному начальнику заводов Г.С. Качке о наводнении 

3 мая в г. Барнауле и о его последствиях можно узнать, где и какого числа 

разрушилось то или иное заводское здание. Так, у «мусерной толчеи 

                                                           
1Метельницкий К. БВВУЛ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vaul.ru/barnaul/istoriya-barnaula. 

Дата обращения: 06.02.22. 
2Целищева М.А. Красная книга объектов культурного наследия Алтайского края, находящихся под угрозой 

исчезновения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://obs.altspu.ru. Дата обращения: 20.02.22. 

http://obs.altspu.ru/
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Барнаульского завода сарай и заднюю стенку первой фабрики с угла от 

лаборатории изломало на третий день наводнения»1.  

В начале XIX в. деревянные заводские здания стали заменяться на 

кирпичные. В первой половине XIX в. заводским строениям был придан 

облик архитектурного комплекса в стиле классицизма.  

В Российском государственном историческом архиве сохранился 

генеральный план Барнаульского завода за 1801-1802 гг., на котором указаны 

основные здания завода, в том числе: первая и вторая плавильные фабрики, 

пильная мельница, ларь сзади фабрик, по которому стекала вода, толчея, 

стоящая отдельно от зданий фабрик возле сливного моста, недалеко 

находилась обжигальная фабрика, далее шла важня и меховая изба, 

салотопня. Через канал от толчеи стояла кузница и сереброразливочная. 

Здесь же – вновь построенная канцелярия и заводская контора. Примерно в 

этот же период был создан альбом чертежей, на которых отображены планы 

и разрезы плавильной, обжигальной и стеклянной фабрик, серебросливочной, 

лаборатории, кузнецы и канцелярии Барнаульского завода. Многие чертежи 

были подписаны бергмейстером 8 класса П.К. Фроловым. Альбом с 

чертежами заводских строений Барнаульского сереброплавильного завода 

хранится в Российском государственном историческом архиве.  

Так, на чертеже плавильной фабрики № 1 здание изображено 

деревянным. План и фасад деревянных зданий плавильной фабрики и 

пильной мельницы, чертил ученик И. Финнов.  

Построенное вначале 1740-х гг. помещение фабрики было деревянным и 

из-за ядовитых выхлопов, идущих от плавильных печей, оно быстро ветшало 

и нуждалось в частых ремонтах и реконструкциях. Кстати, один из проектов 

реконструкции лично разработал знаменитый изобретатель И.И. Ползунов. 

Капитальное каменное здание, часть которого мы можем видеть и сегодня, 

было построено в 1800-1830-е гг. в стиле классицизма. При своих огромных 

                                                           
1Алтайские горные офицеры, XVIII–XIX вв.: сборник документов / Управление архивного дела Алтайского 

края; [редкол: А.В. Контев (науч. ред.) и др.; сост.: Л.И. Ермакова, О.Н. Дударева, Т.Г. Мальцева]. – 

Барнаул, 2006. – 496 с.: ил., портр. – Библиогр: С. 475-496. 
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размерах оно имело гармоничный внешний вид. Колоннада в центре и по 

бокам здания, арочные входы, торжественный аттик над главным входом 

придавали ему большее сходство с дворцом, нежели с промышленным 

помещением. Над разработкой проекта постройки и реконструкции здания в 

разные годы трудились самые известные Барнаульские архитекторы:         

А.И. Молчанов, Л.И. Иванов, Я.Н. Попов. К сожалению, на протяжении 

своей истории корпус много раз перестраивался, в том числе и после 

закрытия завода – в XX в. – и в результате совершенно утратил свой 

первоначальный внешний вид и гармоничность.  

В 1802 г. был составлен план и проспект обжигальной фабрики 

Барнаульского завода. В 1808 г. деревянный корпус второй плавильной 

фабрики сгорел. С 1809 по 1811 гг. по составленным горным инженером 

М.С. Лаулиным смете и чертежам были построены каменные здания первой 

и второй плавильных фабрик, здание лаборатории. 

В 1822 г. вместо существующей Канцелярии Колывано-Воскресенского 

горного начальства было учреждено Колывано-Воскресенское горное 

правление. В дальнейшем были учреждены горные конторы. Барнаульская 

горная контора управляла Барнаульским сереброплавильным заводом, при 

ней находились главное заводское казначейство и главные мастерские. В 

этом же году г. Барнаул был переименован в окружной город Томской 

губернии1. 

В 1824 г. заводской двор, называемый также кремлем, находившийся по 

обеим сторонам р. Барнаулки, образовывал неправильный четвероугольник. 

Плотина длиною в 228, а шириною в 12 сажень, имела падение воды на 20 

фунтов. Канцелярия, перед которой стояло 12 пушек, гауптвахта, училище и 

несколько магазинов частично окружала заводской двор. На дворе стояло: 

два деревянных плавильных завода, в одном находилось 18 крумофенов и 1 

молот для плавления мусора, на другом – 12 крумофенов, 13 трейбгертов, 1 

                                                           
1Целищева. М.А. Красная книга объектов культурного наследия Алтайского края, находящихся под угрозой 

исчезновения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://obs.altspu.ru. Дата обращения: 20.02.22. 

http://obs.altspu.ru/
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очистительная печь и толчея на двух поставах. Далее шли обжигальная 

фабрика, построенная по чертежу коллежского советника Гана, лаборатория 

и пробирная палата, мучная и пильная мельницы, кузнеца, мастерская для 

изготовления мехов, разные магазины для заводских припасов, каменная 

кладовая, в которой хранилось выплавленное серебро. Уголь, руда и шлаки 

лежали во дворе большими кучами на открытом воздухе. 

 В 1835 г. заводской архитектор Я.Н. Попов по заказу горного 

начальства составил планы горных заводов Алтайского округа, рудников и 

всего состоящего при них устройств. В этом же году Я. Н. Попов выполнил 

общий план плотины Барнаульского завода. На плане были указаны большой 

и малый прорезы, сливной мост, заводские строения, заводская крепость, 

чугунная решетка и ботанический сад. 

В 1838-1839 гг. стены второй плавильной фабрики, давшие трещины из-

за неравномерной осадки фундамента, были отреставрированы по проекту 

Я.Н. Попова. В архиве сохранился план второй сереброплавильной фабрики 

1838г., у которой передняя часть предполагалась к перестройке.                      

В 1839-1840гг. первая плавильная фабрика также была реконструирована по 

проекту заводского архитектора Я.Н. Попова. 

При осмотре в 1842 г. второй плавильной фабрики Барнаульского 

сереброплавильного завода главный начальник Алтайских горных заводов 

генерал-майор С.П. Татаринов нашел сильное повреждение железной крыши 

на смежном с фабрикой флигеле воздуходующей машины. Поэтому, было 

предложено вместо железной, устроить на фабрике деревянную крышу.         

В 1843 г. был составлен план и фасад сереброплавильной фабрики, 

устроенной при Барнаульском заводе. Чертил с натуры воспитанник 

окружного училища В. Зенков1. 

Каменное здание заводоуправления или конторы сереброплавильного 

завода построили ориентировочно в 1870-е гг. взамен разрушенного 

                                                           
1Целищева. М.А Красная книга объектов культурного наследия алтайского края, находящихся под угрозой 

исчезновения[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://obs.altspu.ru. Дата обращения: 20.02.22. 

http://obs.altspu.ru/
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наводнением деревянного. Здесь размещался сам управляющий, его 

помощники, весь административный аппарат завода, который ведал как 

промышленным производством и снабжением предприятия, так и 

управлением зависимым населением. После закрытия сереброплавильного 

производства в здании бывшей конторы находилась чертежная лесопильного 

завода, в XX в. – служебные помещения спичечной фабрики. В ходе 

перестройки 1940-х гг. заводоуправление изменилось до неузнаваемости. 

В начале XIX в. построено здание лаборатории сереброплавильного 

завода по проекту инженера М. Лаулина. Здесь заводские специалисты 

проводили анализ руды, привезенной с разных концов Алтайского края.         

С ростом объемов добычи и выплавки металла небольшая лаборатория 

перестала справляться с работой, и в середине XIX в. для нее построили 

более просторное здание. Старая лаборатория продолжала функционировать 

вплоть до закрытия завода в 1893 г. Позже в ней располагались 

вспомогательные помещения лесопильного завода, а затем спичечной 

фабрики. Домом горных офицеров корпус лаборатории назывался по той 

причине, что все горные чины имели офицерские звания. 

Важня – здание для приема и взвешивания руды, построенное в конце 

XVIII в. Сюда подъезжали повозки с грузом, прибывавшие с рудников Алтая.  

В 1893 г. сереброплавильный завод закрыли. Причиной стало, во-

первых, истощение рудных месторождений Алтая, а, во-вторых, отмена 

крепостного права. Свободным рабочим надо было платить гораздо больше, 

и производство стало нерентабельным. В 1894 г. в старинных 

зданиях открылся лесопильный завод, а в 1942 г. заработала эвакуированная 

из Гомельской области спичечная фабрика1. 

В настоящее время от демидовского сереброплавильного завода 1739-

1746 гг., ставшего градообразующей доминантой г. Барнаула XVIII-XIX 

столетий, сохранилась только часть насыпи плотины с центральным 

водоспуском. По указу Президента Российской Федерации №176 от               

                                                           
1Стасландия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://staslandia.ru. Дата обращения: 12.05.22. 

http://staslandia.ru/
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20 февраля 1995 года «Об утверждении Перечня объектов исторического и 

культурного наследия федерального (общероссийского) значения» комплекс 

Барнаульского сереброплавильного завода, в который входит плотина, 

объявлен памятником архитектуры федерального (общероссийского) 

значения1. 

 

 

1.2 История создания ансамбля Демидовской площади г. Барнаула 

 

 

В 1818 г. начальник Колывано-Воскресенских заводов П.К. Фролов внес 

на рассмотрение Горного Совета вопрос о создании в г. Барнауле площади, 

предназначенной для обелиска в честь 100-летия горного производства на 

Алтае. Идею одобрили, и недалеко от сереброплавильного завода началась 

грандиозная стройка, длиной примерно в четыре десятка лет. Для памятника 

выбрали свободный уголок города – Конюшенную площадь, у северного 

конца заводской плотины, на левом берегу Барнаульского пруда (ныне не 

существующего). За строительство взялся первый барнаульский 

профессиональный архитектор А.И. Молчанов, затем эстафету подхватили 

Л.И. Иванов, Я.Н. Попов, на поздних этапах – И.Н. Шрейбер и И.М. Злобин. 

В последующие 40 лет по периметру площади выросли горный госпиталь, 

училище, богадельня, церковь Дмитрия Ростовского.  С завершением 

строительства здания училища в 1861 г. формирование историко-

архитектурного ансамбля площади завершилось. 

В народе Демидовскую площадь прозвали «уголком Петербурга». Ее 

создатели учились у знаменитых петербургских архитекторов и фактически 

застраивали этот уголок г. Барнаула по петербургскому образцу, в духе 

строгого классицизма. Уже в середине XIX в. площадь превратилась в 

административно-общественный центр г. Барнаула, и после установления 

                                                           
1Барнаульский хронограф, 2009г.: календарь знаменат. и памят.дат. –Барнаул:2008. ̶  С. 58. 
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обелиска с барельефом А.Н. Демидова, стала называться Демидовской. Здесь 

не только располагались важные для города учреждения, но и находилось 

популярное место прогулок горожан, проводились увеселительные 

мероприятия на рождественские праздники. Зимой на Демидовской заливали 

каток, устраивали конькобежные соревнования, строили большую горку1. В 

1925 г. ее переименовали в площадь Революции, позже – в Пионерскую. И 

только после 1992 г. к ней вернулось прежнее название.  

В архитектурный ансамбль Демидовской площади входят здания 

Горного училища и Горного госпиталя, а также богадельня 

сереброплавильного завода с церковью Дмитрия Ростовского и 

монументальный Демидовский столп2. 

Самой ранней постройкой на образованной площади стал Горный 

госпиталь (пр. Красноармейский, 19), возведение которого началось в 1819 г. 

у северного края заводской плотины, свободной от строений после 

наводнений 1793 г. Этим было положено начало застройки Демидовской 

площади – памятника русского градостроительства первой половины XIX в. 

в г. Барнауле. 

В 1822 г. П.К. Фролов, находясь в Петербурге, сообщил берггауптману 

Я.А. Катину, исполнявшему обязанности начальника заводов в связи с его 

пребыванием в столице, «что он находит нужным госпиталь в Барнаульском 

заводе устроить не только соразмерно числу больных, бывающих из команды 

сего завода, но и соразмерно тому, что в сем госпитале помещаются болящие 

из других заводских госпиталей, часто остаются для испытания служители, 

представляемые к свидетельству, и пользуются поступающие по рекрутским 

наборам служители». Исходя из перечисленных обстоятельств, П.К. Фролов 

«счел необходимым дать сему госпиталю обширность», прислал Я.А. Катину 

план и фасад двухэтажного госпитального здания и распорядился 

продолжать строительство соответственно новому плану. 

                                                           
1Стасландия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://staslandia.ru. Дата обращения: 12.02.22. 
2Культура.рф [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.culture.ru.Дата обращения: 19.02.22. 
 

http://staslandia.ru/
https://www.culture.ru/
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Вначале 1824 г. с уходом на пенсию архитектора А.И. Молчанова 

строительные работы приостановились. Оживление строительной 

деятельности началось с прибытием в г. Барнаул Л.И. Иванова.  

В течение двух строительных сезонов 1828 и 1829 гг. Л.И. Иванов 

руководил работами по возведению госпиталя, до определения на должность 

заводского архитектора Я.Н. Попова. 

С момента определения на должность архитектора Колывано-

Воскресенских заводов Я.Н. Попов отвечал за постройку и поправку 

казенных строений в горнозаводском ведомстве. При нем к 1834 г. было 

завершено возведение здания госпиталя, закончились внутренние работы на 

1-м этаже, велась отделка верхнего этажа. 

Однако Горный совет в 1833 г. принял решение заменить черепичную 

крышу железной. Кровельные работы были проведены неудачно. В 1839 г. 

Горный совет был вынужден утвердить смету на покрытие крыши новым 

листовым железом. Из-за отсутствия листового железа работы не могли 

окончить до 1846 г. 

В 1839 г. начались работы по перестройке второго этажа, которые 

завершились 28 февраля 1848 г. Город получил современное по тем временам 

медицинское учреждение с мужским и женским отделением, богадельней, 

камерами для больных арестантов. Барнаульский Горный госпиталь считался 

одним из лучших за Уралом. Работавшие в нём медики направлялись на 

другие алтайские заводы1. 

Само здание, выполненное в духе строгого классицизма, стало 

украшением Демидовской площади. Оно сохранилось практически в 

неизменном виде до наших дней. 

Госпиталь размещался в нем до 1910 г., затем помещения передали под 

мужскую гимназию. После революции в доме поочередно находились 

артиллерийская школа, средняя школа, в годы Второй мировой войны – 

                                                           
1Интернет-сообщество Barnaul22 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://barneos22.ru/article/12894.Дата обращения: 31.05.22. 
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эвакуированный госпиталь, с 1944 г. – эвакуированный из города Пушкина 

сельскохозяйственный институт. Впоследствии он развился в Алтайский 

государственный агарный университет, а здание бывшего горного госпиталя 

и сегодня остается одним из его корпусов1. 

    Напротив здания горного госпиталя находится бывшая заводская 

богадельня. Здание заводской богадельни (инвалидного дома) задумано к 

постройке П.К. Фроловым в 1820 г. В марте 1822 г. получено разрешение на 

постройку. Богадельня до революции: приют для инвалидов, учреждение, где 

люди бездеятельны и неспособны к производительному труду. Богоугодное 

дело было содержать заведения, обслуживающие бедняков: больницы, 

богадельни. Первоначальный проект инвалидного дома разработан           

Л.И. Ивановым, но не осуществлен. С течением времени в проект были 

внесены изменения. Архитектор Я.Н. Попов после изучения грунтов под 

фундаментами пришел к выводу, что слабое водонасыщенное основание не 

выдержит тяжести двухэтажного корпуса. Поэтому высота здания была 

уменьшена до одного этажа. Строительство началось в 1830 г. Через три года 

во дворе инвалидного дома по проекту Я.Н. Попова была заложена церковь 

Дмитрия Ростовского. Церковь ставилась отдельно за зданием инвалидного 

дома и соединялась с ним крытым ходом. Для верующих составляло 

неудобство то, что вход в церковь был из богадельни. В 1905 г. по 

многочисленным ходатайствам верующих со стороны Пушкинской улицы 

был устроен новый вход – часовня с двумя арочными воротами и кирпичным 

забором. Весь комплекс был завершен в 1840 г. Парадный вход здания 

инвалидного дома по оси симметрии главного фасада был подчеркнут 

четырехколонным портиком дорического ордера высотой в 2 этажа. Еще в 

1912 г. она богадельня сохраняла первоначальный вид.  В 1918 г. здесь 

работал Алтайский губернский комитет Российской коммунистической 

партии большевиков (РКП (б)) и Алтайский губернский Совет рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов. Отсюда отправлялись отряды 

                                                           
1Стасландия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://staslandia.ru. Дата обращения: 12.05.22. 

http://staslandia.ru/
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барнаульских красногвардейцев на фронт. В 20-е гг. XX в. здание было 

видоизменено: уничтожены колонны, фронтон и ряд других архитектурных 

деталей и надстроен второй этаж1. 

В центре площади находится 14-метровый обелиск, окруженный 

сквером – Демидовский столп. Прообразом этого сооружения послужил 

обелиск в честь побед графа Петра Румянцева в Санкт-Петербурге, сегодня 

он является памятником федерального значения2. 

Впервые вопрос о создании памятника в честь столетнего развития 

горнозаводского производства на Алтае начальник Колывано-Воскресенских 

заводов П.К. Фролов поставил перед Кабинетом Его Императорского 

Величества в рапорте от 3 апреля 1824 г., за год до юбилея, и в течение года 

добивался его решения.  Управляющий Кабинетом граф Д.А. Гурьев 10 марта 

1825 г. предписал П.К. Фролову: «Что же касается до устройства в                  

г. Барнауле памятника, то необходимо нужно, чтобы доставили Вы ко мне 

предварительно рисунок оному с означением надписи и из каких материалов 

предполагаете его сделать». 

Проект памятника, вероятнее всего, разработал П.К. Фролов. Решением 

о строительстве памятника П.К. Фролов был извещен кабинетским указом от 

18 июня 1825 г. 

29 июля 1825 г. П.К. Фролов предписал управляющему Колыванской 

шлифовальной фабрикой М.С. Лаутину добывать гранит на памятник в 

соответствии с чертежом обелиска. 

20 октября начальник Колывано-Воскресенских завод П.К. Фролов 

сообщил в контору Колыванской шлифовальной фабрики об окончании 

сплава камней для памятника и о поступление их в распоряжение 

Барнаульской заводской конторы для окончательной отделки. 

В 1827 г. отделка камней для памятника и их сплав с каменоломни в      

г. Барнаул не производились. В документах о новых постройках в г. Барнауле 

                                                           
1Библиофонд [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.bibliofond.ru. Дата обращения: 04.03.22. 
2Культура.рф [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.culture.ru.Дата обращения: 19.02.22. 
 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=563085
https://www.culture.ru/
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до 1829 г. сведений о возведении памятника нет. В строительный сезон         

1829 г. на месте, определенном под обелиск велась забивка свай. К 30 августа 

она была закончена, и на сваи стали класть лежни. В октябре под фундамент 

памятника было уложено несколько рядов плит, положен бут и начата кладка 

фундамента кирпичом.  

Работы по сооружению обелиска были начаты при архитекторе           

Л.И. Иванове. С 27 августа 1829 г. данные обязанности были возложены на 

возвратившегося из Петербурга Я.Н. Попова. С этого времени возведение 

памятника велось под его руководством.  

Для сохранения композиционного единства архитектурного комплекса 

застройки площади он переработал проект обелиска: уменьшил его высоту, 

изменил соотношение пьедестала и стержня, уменьшил ниши для 

мемориальных досок и внес ряд других поправок. Переработанный проект 

Я.Н. Попов воплотил в гранит.  

Строительство памятника затянулось до 1839 г. Были годы, когда 

работы по сооружению обелиска не велись. Иногда они были незначительны. 

Требовала времени доставка материалов для строительства с Беловской 

каменоломни на Барнаульский завод. Трудоемкой была подготовка 

гранитных блоков, не хватало рабочих рук. В 1839 г. гранитный памятник 

100-летнему существованию Колывано-Воскресенских заводов был «окончен 

устройством»1. 

Демидовский столп сложен из 12 блоков серого  гранита. Для большей 

прочности при строительстве обелиска использовали свинцовые спайки 

камней. Столп стоит на четырех опорах из чугуна и высоком гранитном 

постаменте. 

В 1844 г. на постаменте был закреплен овальный чугунный барельеф с 

портретом А.Н. Демидова, основателя Колывано-Воскресенских заводов. 

На гранях постамента в 1949 г. установлены новые мемориальные доски 

с надписью: «Памятник столетию горного производства на Алтае (1725-

                                                           
1Барнаульский хронограф, 2009г.: календарь знаменат. и памят.дат. –  Барнаул:2008. ̶  С. 85. 
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1825). Воздвигнут по предложению П.К. Фролова в 1831-1939 гг. Архитектор 

Я.Н. Попов. Охраняется государством»1. 

Памятник и сегодня стоит гордо и величаво на Демидовской площади – 

Демидовский столп – символ горно-металлургической славы Алтая и 

славного исторического прошлого г. Барнаула2. 

Здание горного училища (ул. Пушкина, 82), которое задумывалось как 

главный элемент в ансамбле Демидовской площади, превзошло всех своих 

соседей по продолжительности строительства. Его возведение началось в 

1828 г. по проекту архитектора Л.И. Иванова. При обустройстве фундамента 

в землю пришлось вбить более 2 тысяч лиственничных свай, поскольку 

местность была болотистой. После бодрого начала процесс застопорился. В 

1841 г. инициатора строительства, начальника Колывано-Воскресенских 

заводов П.К. Фролова перевели в Санкт-Петербург, и столичное начальство 

заморозило стройку. Пару лет спустя на готовом фундаменте все же начали 

строить здание, но уже не под училище, а под горное правление и музей. 

Новый проект разработал архитектор Я.Н. Попов. Из-за долгих согласований 

сметы и проекта строительство возобновилось лишь в 1855 г. Эстафетную 

палочку от Я.Н. Попова перехватил архитектор И.М. Злобин. В 1861 г. 

строительство окончилось, и Демидовская площадь приобрела завершенный 

вид. 

Среди других зданий, входящих в ансамбль Демидовской площади, 

горное училище выделяется богато декорированным фасадом – достаточно 

взглянуть на изящные, фигурные наличники вокруг арочных окон. Исчезли и 

традиционные для представительных зданий того времени колонны. На 

примере горного училища можно увидеть, как начинается отход от традиций 

классицизма в барнаульской архитектуре и формирование нового стиля3. 

                                                           
1Культура.рф [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.culture.ru. Дата обращения: 19.05.22. 
2Барнаульский хронограф, 2009г.: календарь знаменат. и памят.дат. –  Барнаул:2008. ̶  С.85. 
3Стасландия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://staslandia.ru. Дата обращения: 12.02.22. 
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Через Демидовскую площадь проходит одна из старейших улиц г. 

Барнаула – ул. И.И. Ползунова. На улице сохранились постройки конца 

XVIII в. и первой половины XIX в. Она одна из наиболее насыщенных в 

историко-архитектурном отношении, привлекательна своими уникальными 

зданиями и разнообразием градостроительных ансамблей. 

Здание Канцелярии Колывано-Воскресенских заводов (ул. Ползунова, 

41), переведённой в г. Барнаул из Колывани, было построено в 1794 г. Оно 

является редким в Сибири памятником общественной архитектуры конца 

XVIII в. Здание построено по проекту архитектора А.И. Молчанова                  

в 1790-е гг. на месте бывшей демидовской конторы. Потребность в новом 

административном здании особенно обострилась после наводнения, 

случившегося в мае 1793 г. и разрушившего ряд построек, в том числе 

деревянное здание конторы. Спроектировано в соответствии с принципами 

строгого классицизма и традицией заводской архитектуры. В целом здание 

сохранило вид, приданный ему в первой трети XIX в. и черты русской 

архитектуры XVII в. В 1949 г. на здании канцелярии была установлена 

мемориальная доска: «Здесь, в деревянном здании старой конторы, в 1762 г. 

работал И.И. Ползунов (1728-1766). Изобретатель и строитель первого в 

мире теплового двигателя». На другой мемориальной доске указано, что в 

этом здании в XVIII-XIX вв. работали крупные новаторы производства 

ученые исследователи Алтая: И.И. Черницын (1780-1801);                           

П.М. Залесов  (1780-1801); К.Д. Фролов (1783-1800); В.П. Петров (1789-

1790); В.С. Чулков (1799-1803); П.И. Шангин (1803-1816); П.К. Фролов 

(1803-1816); Ф.В. Геблер (1810-1850); А.А. Соколовский (1817-1850);         

П.П. Аносов (1847-1849). 

До 1973 г.  в здании была краевая библиотека, в настоящее время 

учреждение культуры (Алтайский государственный дом народного 

творчества). Памятник федерального значения. Рядом с Канцелярией 

находится здание бывшего инструментального магазина Барнаульского 

завода (ул. Ползунова, 39). Оно явилось последней постройкой первого 
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заводского архитектора А.И. Молчанова, завершенная в 1824 г. Магазин 

предназначался для хранения заводских инструментов, материалов и 

заводской казны. В здании легко узнается почерк одаренного архитектора – 

двухэтажное кирпичное оштукатуренное здание красивых пропорций с 

развитым карнизом. Осуществляя реконструкцию улицы, преемник           

А.И. Молчанова архитектор Я.Н. Попов соединил интервалы между 

зданиями каменными оградами с декоративными портиками. Портики 

завершили ансамбль южной стороны Петропавловской улицы, 

художественно оформили въезд на заводскую площадь по образцу портиков 

ограды Аничкова дворца в Санкт-Петербурге. Памятник федерального 

значения.  

Горная аптека – первое кирпичное (каменное) здание в городе. Здание 

располагается на ул. Ползунова, 42 и до сего времени сохранило дух XVIII в. 

В связи с интенсивным промышленным освоением Алтая в XVIII в. 

наблюдался быстрый рост населения в округе и его центре – г. Барнауле. 

Суровый климат, тяжелейшие условия труда, сопряженные с большим 

травматизмом на рудниках и заводах Колывано-Воскресенского округа, 

обусловили высокую смертность горнозаводских рабочих (в результате чего 

в 1751 г. многие работы были приостановлены.) Отсутствие медицинской 

помощи приводило к сокращению и без того малочисленного населения 

Алтая. Все это послужило фактором появления в г. Барнауле первой аптеки, 

которая, кстати, вошла в первую сотню российских аптек и была центром 

аптечной сети региона. 

Аптека была основана при Барнаульском сереброплавильном заводе и 

часто называлась заводской аптекой. Через нее шло снабжение госпиталей 

округа медикаментами, предметами ухода за больными, инструментами и 

медицинской литературой. Здесь же готовили лекарства из местных трав. 

Штаб-лекарь Никита Ножевщиков в 1762 г. указывал, что аптека получала 

необходимые материалы из Московской Главной аптеки. Во главе аптеки 

стоял медицинский чиновник, а позже – аптекарь. 
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Имя строителя первого здания аптеки, возведенного в 1752 г. на 

Петропавловской улице, сейчас вряд ли возможно установить, но в архивном 

фонде Барнаульской горной конторы сохранилось её внутреннее описание. 

К концу XVIII в. здание аптеки сильно обветшало. Этому 

способствовало и сильнейшее наводнение, которое произошло в г. Барнауле 

в мае 1793 г. Здание было разобрано, а вместо него в 1793 г. начали строить 

новое по проекту первого профессионального архитектора А.И. Молчанова. 

План аптеки был очень прост. Это прямоугольное одноэтажное здание, 

разделенное на ряд прямоугольных помещений, с капитальными стенами.  

Фундамент под аптеку был заложен по принятому тогда способу: во рвы 

засыпан крупный кирпичный щебень, а поверх него проложены лежни из 

двух рядов бревен под стены. Помещение состояло из двух частей: жилой и 

аптечной, которая была значительно меньше по площади. В жилой 

находились зал, спальня, горница, передняя, кухня, в аптечной – торговый 

зал, лаборатория, склад, комната для учеников и погреб. Попасть в обе 

половины можно было через парадный вход, расположенный в центре 

фасада, и общий вестибюль («сени») или через входы с дворовой стороны. 

Во двор вели ворота в виде трех смыкающихся по одной линии арок. Центр 

фасада и плоские угловые столбы дома чуть выступали вперед. В целом 

здание было оформлено в стиле классицизма: гладкие сцены, строгие 

прямоугольные оконные проемы, вход акцентирован небольшим 

рустованным ризалитом, увенчанным треугольным фронтоном. Высокая 

крыша делала аптеку низкой, приземистой.  

В 1839 г. инспектор медицинской части Алтайского горного округа 

доктор Ф.В. Геблер ходатайствовал о расширении аптеки. Рассматривался 

вариант о надстройке второго этажа. Но руководитель проекта архитектор 

Я.Н. Попов, изучив состояние фундамента, отклонил его. В результате      

1844 г. была проведена реконструкция, увеличена общая площадь помещения 

и спроектирована пристройка со стороны двора здания. Кроме этого был 

изменен вид главного фасада: руст был затерт, появились четыре лопатки 
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(гладкие выступы), фронтон заменен ступенчатым аттиком, окна и дверной 

проем центрального розалита объединены общим сандриком. 

В 1873 г. здание претерпело незначительные изменения во внутренних 

помещениях. Также при аптеке были пристроены деревянные службы. 

В 1920-е гг. бывшая горная аптека стала Барнаульской базисной аптекой 

№63. В 1937 г. было принято решение приспособить аптеку под аптечный 

склад с капитальным ремонтом здания и пристройкой каменных кладовых.   

В 1942 г. была организована галеново-фармацевтическая лаборатория в 

здании аптечного склада. В 1975 г. на ее базе создана Барнаульская 

фармацевтическая фабрика. 

В 1988 г. здание было передано на баланс Управления культуры 

исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов 

трудящихся, а с 1997 г. оно находится в оперативном управлении Научно-

производственного центра «Наследие». Указом Президента РФ от 20 февраля 

1995 г. №176 зданию бывшей горной аптеки присвоен статус памятника 

архитектуры федерального значения1. 

Чертежная Алтайского округа (ул. Ползунова, 48) – памятник 

деревянного зодчества. Больше известен, как Барнаульский совет рабочих и 

крестьянских депутатов (1917-1918). Архитектурная ценность: 

архитектурный памятник местного значения. Построен во второй половине 

XIX в. В здании Чертежной Алтайского округа составлялись проекты зданий, 

планы городов и поселков округа. Назначению здания полностью 

соответствует и его внешний облик. В архитектуре ощущается влияние 

классицизма. Большие оконные проемы по всему периметру стен Чертежной 

создавали хорошую освещенность внутренних помещений. Облик 

общественного здания достигается крупным симметричным объемом сруба 

на высоком кирпичном цоколе. К главному входу ведет большое парадное 

крыльцо. Декоративное убранство карнизов, фронтонов и наличников 

                                                           
1Историко-архитектурное наследие «Горной аптеки» в городском пространстве Барнаула [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://vk.com/@gornaia.apteka-istoria-gornoi-apteki. Дата обращения: 10.05.2022. 

https://vk.com/@gornaia.apteka-istoria-gornoi-apteki
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несложного, но крупноразмерного рисунка соответствует масштабу 

постройки. Арендует помещения Чертежной Алтайского округа сегодня 

Сибирский филиал отраслевого исследовательского инженерного центра 

сельхозприборов1. 

Большая часть объектов, описанных в данной работе, сохранилась до 

наших дней, но многие памятники утратили свой первозданный облик. 

Особенно требует реконструкции Сереброплавильный завод.  Однако,             

в скором будущем благодаря программе туристско-рекреационного кластера 

«Барнаул – горнозаводской город» многие объекты могут быть 

восстановлены. Тогда жители и гости города смогут окунуться в 

исторический мир города Барнаула и передать свои знания будущим 

поколениям. 

Итак, Барнаул – один из старейших городов Сибири, сохранивший свою 

красоту и самобытность. Конечно, сегодняшний Барнаул Ф.М. Достоевский, 

например,  не назвал бы маленьким Санкт-Петербургом. Но, все же старый 

центр нашего города продолжает хранить дух северной столицы. И 

современные архитекторы делают все возможное, чтобы сохранить 

уникальную атмосферу исторического центра в неприкосновенности. Нельзя 

не согласиться с мнением сибирского архитектора А.П. Долнакова, 

считающего, что улицы, площади, отдельные здания и ансамбли 

представляют собой особую архитектурную летопись города, которую 

необходимо изучать, воссоздавать и сохранять для будущих поколений2.         

И вполне возможно, что предстоящее развитие архитектуры, так или иначе, 

будет связано с оживлением ее «исторической памяти»3. 

 

  

                                                           
1Библиофонд [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.bibliofond.ru. Дата обращения: 04.05.22. 
2Долнаков А.П., Зотеева Л.А., Степанская Т.М. Памятники архитектуры Барнаула. – Барнаул, 1992. – С. 26-

28. 
3Петракова Л.Д. Проблемы сохранения интерьеров памятников архитектура Барнаула // Мир науки, 

культуры,образования. – 2009. – №3 – С. 28. 

 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=563085
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ГЛАВА 2. ПАМЯТНИКИ Г. БАРНАУЛА  

КУПЕЧЕСКОГО ПЕРИОДА (1883-1917) 

 

2.1 Памятники деревянной архитектуры г. Барнаула (1883-1917) 

 

 

Деревянное зодчество – обширная область архитектуры, обладающая 

особой спецификой, определяемой характером материала и строительными 

приемами. Дерево является прекрасным строительным материалом благодаря 

своей прочности, легкости, низкой теплопроводимости, удобству обработки. 

Поэтому в местностях, богатых лесом, деревянная архитектура – одна из 

древнейших видов архитектурно-строительной деятельности человека. 

Выразительность деревянной архитектуры достигается простыми 

геометрическими формами, естественной фактурой и текстурой дерева и 

декоративной резьбой и росписью1. Издавна сложились две конструктивные 

системы деревянных построек – срубная и каркасная, которые существовали  

на протяжении многих веков и почти без изменений дошли до нашего 

времени2. 

На заре своего существования г. Барнаул, находясь в окружении лесов, 

был деревянным. В настоящие время в городе из деревянных сооружений 

сохранились преимущественно жилые дома конца XIX- начала XX в., при 

строительстве которых часто обращались к формам и декору народной 

деревянной архитектуры. В городе сохранились также дома,  построенные      

с применением различных архитектурных стилей и их эклектичного 

смешивания. Повсеместно становилось модным строить дома в русском 

стиле, такие дома пользовались особой популярностью у купечества и 

предпринимателей. 

                                                           
1Деревянная архитектура [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://arhitecture.slovaronline.com/152-DEREVYANNAYA_ARHITEKTURA. Дата обращения: 30.05.2022. 
2Большая советская архитектура/ Деревянная архитектура[Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://gufo.me/dict/bse/Деревянная_архитектура. Дата обращения: 30.05.2022. 

https://arhitecture.slovaronline.com/152-DEREVYANNAYA_ARHITEKTURA
https://gufo.me/dict/bse/Деревянная_архитектура
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Объекты деревянной архитектуры г. Барнаула можно разделить на две 

группы: это памятники истории, связанные с историческими событиями или 

жизнедеятельностью людей, и памятники архитектуры – здания, обладающие 

признаками уникальности. Причем памятники истории являются в основном 

обычной деревянной застройкой, причина постановки на государственный 

учет связана с каким-либо историческим фактом, ценность их заключается в 

подлинности. 

Ценность же памятников архитектуры обусловлена, прежде всего, 

уникальностью объектов, необычностью их объемно-планировочного 

решения или декоративного оформления. Наиболее яркие образцы имеют 

статус памятников федерального значения. Таких зданий в городе всего три: 

это «Дом купца Шадрина» на пр. Красноармейском, 8 (образец 

архитектурной эклектики с элементами модерна), «Дом А.А. Лесневского» на  

ул. Ползунова, 56 (образец деревянного модерна, а также памятник истории, 

связанный с жизнью крупного сибирского общественного деятеля) и 

«Гостиница «Империал», располагавшаяся на ул. Малой Олонской, 

28(образец архитектурной эклектики, уцелевший во время пожара, но 

позднее утраченный). Остальные памятники деревянной архитектуры носят 

статус объектов регионального значения1.  

Рассмотрим указанные памятники. Дом купца Шадрина - памятник 

архитектуры начала XX в, один из символов Барнаула2. Двухэтажный 

деревянный жилой дом построен по заказу Ф.А. Шадрина в 1914 г., 

расположен в исторической части города, с отступом от красной линии       

пр. Красноармейского (бывший пер. Конюшенный)3. Автор проекта и 

подрядчик – неизвестны. В 1976 г. в результате пожара уничтожены 

первоначальный интерьер здания и отдельные фрагменты декора фасадов.     

                                                           
1Ситникова А.А., Кабанова Е.Г. Памятники деревянного зодчества города Барнаула. Каталог. – Барнаул, 

2012. – С.4. 
2Tropki.ru - путешествия и отели по всему миру [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://tropki.ru/rossiya/altayskiy-kray/barnaul/dom-shadrina.Дата обращения: 10.05.2022. 
3Ситникова А.А., Кабанова Е.Г. Памятники деревянного зодчества города Барнаула. Каталог. – Барнаул, 

2012.– С.47-48. 
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В 1976-1978 гг., в ходе реконструкции (по чертежам и обмерам 

«Алтайгражданпроекта», архитектор – А.П. Долнаков) и приспособления 

помещения под ресторан, оконный проём под балконом главного западного 

фасада заменён дверным проёмом. В восточной части дома сооружена 

лестница на второй этаж. В советское время в здании находился ресторан 

«Русский чай». Позднее в помещение располагался ресторан «Император».  

Главный западный фасад с семью осями проемов имеет двухчастное 

построение, где выделена правая фланговая ось. Здесь в уровне первого 

этажа расположен парадный вход, состоящий из высоких дверей и 

симметрично расположенных узких окон. Над входом размещен ажурный 

килевидный козырек на деревянных кронштейнах, на втором этаже – 

глубокая лоджия с обрамлением из пропильной резьбы растительного 

рисунка. Лоджию фланкируют две колонны квадратного сечения с 

накладным декором, на которые опирается дугообразный козырек. По этой 

же оси возвышается двухъярусная башня с шатром, увенчанным фонариком с 

крестоцветом. 

Во втором ярусе башни имеются четыре крупные стрельчатые арки, 

декорированные подзорами и опирающие на небольшие резные кронштейны. 

Центр фасада в две оконных оси акцентирован большим килевидным 

щипцом с резным заполнением тимпана и лоджией с треугольной выносной 

площадкой в плане, декорированной подзорами. По центральной оси 

площадки лоджии – колонна квадратного сечения, декорированная 

накладной резьбой, на которую опирается основание фронтона в виде двух 

арок небольшого подъема. По обе стороны от фронтона на кровле устроены 

два небольших треугольных слуховых окна. В уровне первого этажа – две 

оси сдвоенных окон, в уровне второго этажа в центральной лоджии, у более 

широких окон криволинейная расстекловка, характерная для модерна. 

Основная часть окон прямоугольной формы с фрамугами. Они имеют 

мелкую расстекловку, обрамлены наличниками с широкими фартуками, 

украшенными на первом этаже ажурной накладной резьбой, на втором 
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этаже – тремя филенками. Ажурное ограждение лоджий выполнено из 

пропильной резьбы. 

Декоративное убранство остальных фасадов сдержанно. Юго-

восточный фасад завершен треугольным фронтоном, формирующим скаты 

крыши, в вершине которого размещена башня с шатром. По обе стороны от 

башни – объемные двухскатные слуховые окна, украшенные подзорами, 

обращены на юго-западный и северо-восточный фасады. Карнизы фронтона 

декорированы аналогично основным карнизам, в тимпане – трехчастное 

чердачное окно. По северо-западному фасаду устроены дополнительный 

вход и небольшой балкон, ныне утраченный. Линия карниза прерывается 

небольшим килевидным фронтоном с круглым слуховым окном, 

декорированным накладной резьбой в виде солнца.  

К северному фасаду, продолжая главный фасад, примыкает 

декоративная ограда с резными воротами, выполненными в одной 

стилистике   с убранством фасадов. Деревянные декоративные элементы 

фасадов окрашены в два колера: желтая охра – поле наличников, колонны и 

ограждение балконов, фриз, лобовые доски карнизов; белым цветом выделен 

накладной декор и декор из пропильной резьбы. Водосток организован с 

помощью водосточных труб, украшенных двухъярусными декоративными 

воронками из просечного железа. 

Объект культурного наследия имеет живописное объемно-

пространственное решение и обилие деревянного резного декора, является 

примером деревянного городского здания нач. ХХ в. в формах эклектики с 

элементами модерна1. 

Дом А.А. Лесневского – это деревянное жилое здание 1907 г. 

постройки, расположенное на ул. Ползунова, которая в то время называлась 

Набережная Пруда, а позже Левый берег Пруда. Автором проекта 

                                                           
1Ситникова А.А., Кабанова Е.Г. Памятники деревянного зодчества города Барнаула. Каталог. – Барнаул, 

2012. – С.47-48. 
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архитектором являлся сам хозяин – профессиональный инженер                

А.А. Лесневский1. 

Объемно-планировочное решение здания отличается 

асимметричностью, сложностью и выразительностью. Юго-западная часть – 

двухэтажная. Объем завершается высокой крышей, которая мансардой 

спускается по юго-восточному фасаду до одноэтажного объема, делая 

северо-восточный скат высотой почти в два этажа. Северо-восточная часть 

здания, а также пристройка к северо-восточному фасаду – одноэтажные. 

Обилие и ажурность деревянной резьбы возрастают с увеличением 

яруса дома. Так, нижним горизонтальным поясом, проходящим под окнами 

первого этажа по всему периметру здания, является профилированный брус и 

сливная доска над ним. Этот пояс разграничивает обшивку горизонтального 

направления всего здания с вертикальной обшивкой, проходящей внизу, от 

подоконников до завалинки. Второй междуэтажный пояс, проходящий по 

всему периметру здания, оформлен пропильным подзором геометрического 

характера с небольшими отверстиями. Подкарнизный зубчатый пояс 

проходит в двухэтажной части здания и отделяет плоскость щипцов, в 

которой диагональная обшивка. Наиболее выразителен и богато декорирован 

резьбой главный фасад, выходящий на красную линию ул. Ползунова. 

Основой его композиции является вертикаль двух окон второго и первого 

яруса, выделенная пилястрами (одна из которых имеет только декоративное 

значение) и завершенная высоким трапециевидным фронтоном со слуховым 

окном. 

В левой части уличного фасада расположен парадный вход, 

оформленный высоким треугольным, с причелинами, козырьком на 

массивных пропильной резьбы кронштейнах. Козырек имеет аналогичные 

карнизу подзоры, заполнение фронтона пропильной резьбой, подобное 

большому фронтону, и завершается двухъярусным деревянным шпилем. По 

                                                           
1Интернет-сообщество Barnaul22 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://barneos22.ru/article/7729.  

Дата обращения: 10.05.2022. 

https://barneos22.ru/article/7729
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юго-западному фасаду линию карниза разбивают два разновеликих 

треугольных, с причелинами, фронтона. 

Дворовые фасады северо-восточный и северо-западный почти не 

декорированы. По периметру проходят декоративно оформленные карниз и 

межэтажные пояски, такие же, как на главном фасаде. Обрамление окон –

профилированные наличники. Одноэтажный объем пристройки по северо-

западному фасаду не имеет декоративного оформления и не обшит тесом. По 

главному Г-образному коньку кровля увенчана тремя деревянными шпилями, 

соединенными решетками из пропильной резьбы. Еще один шпиль находится 

на одноэтажном объеме юго-западной части здания. Внутренняя планировка 

сложная, состоящая из нескольких срубов. На первом этаже лестничной 

клетки в северной части дома сохранилась первоначальная голландская 

печь1. 

После революции 1917 г. А.А. Лесневский покинул г. Барнаул                

и окончил свои дни в г. Новосибирске. Его дом в 1920 г. был 

национализирован. В 1925 г. дом стал общежитием школы комбайнёров. До 

Великой Отечественной войны в доме также размещался центр 

художественной студии, а после – штаб четвёртых сибирских пехотных 

курсов командного состава Рабоче-крестьянской Красной армии. 

Во время Великой Отечественной войны дом заселили сотрудники 

эвакуированных на Алтай сельскохозяйственных институтов. В частности 

Пушкинского сельхозинститута, который в 1943 г. положил начало 

Алтайскому государственному сельскохозяйственному институту (ныне – 

Алтайский государственный аграрный университет). 

В настоящее время Дом Лесневского потерял своё былое великолепие. 

Нет ворот и калитки, утрачено парадное крыльцо с дверным проёмом, 

элементы декоративной резьбы, в том числе ажурные коньковые деревянные 

гребни, полихромная окраска крыши, а также первоначальные интерьеры. 

                                                           
1Ситникова А.А., Кабанова Е.Г. Памятники деревянного зодчества города Барнаула. Каталог. – Барнаул, 

2012. – С.47-48. 
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Уже в наше время г. Барнаул посетил потомок А.А. Лесневского и изъявил 

желание перевезти дом к себе на родину. Однако ему не удалось 

договориться с городскими властями. 

В 2016 г. архитектурная мастерская Е. Тоскина «АМТ» разработала 

проект восстановления дома. Согласно проекту, некоторые элементы дома, 

которые безвозвратно утрачены, предполагалось восстановить по аналогам 

известных памятников. Дому хотели вернуть первоначальную планировку и 

добавить современные помещения. Однако до сих пор дальше проекта дело 

не пошло1. 

В 1903 г. по заказу владельца доходных домов К. Кузнецова на Мало-

Олонской улице началось строительство деревянной гостиницы «Империал» 

на 20 номеров. К 1910 г. она была полностью построена и открыла свои 

двери для посетителей. Номера в гостинице были одно- и двухкомнатными. 

Двухэтажное бревенчатое здание прямоугольной формы с характерной 

башенкой на крыше располагалось на правом берегу р. Барнаулки. Фасады 

(кроме восточного – выходящего на пр. Ленина) были украшены 

фронтонами, над главным входом размещался эркер и лоджия. Ещё одна 

лоджия выходила на северную, обращённую к р. Барнаулке, сторону. На 

противоположном торце здания находился небольшой балкон. 

Все декоративные элементы здания: карниз, лоджии, фронтоны, эркер 

были украшены пропильной ажурной резьбой. До 1960-х гг. присутствовали 

резные наличники. 

Здание гостиницы «Империал» имело важное историческое значение 

для г. Барнаула. Именно здесь в декабре 1919 г., после того, как 

белогвардейцы, сохраняя оставшиеся ещё боеспособными части, покинули 

город, разместился штаб Западно-Сибирской крестьянской красной армии    

Е.М. Мамонтова. 

                                                           
1Интернет-сообщество Barnaul22 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://barneos22.ru/article/7729. 

Дата обращения: 10.05.2022. 

https://barneos22.ru/article/7729
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В 1928 г., после национализации, здание гостиницы «Империал» было 

передано жилищному отделу треста «Металлист», позже – конезаводу 

«Красный всадник». 

С 1946 по 1948 гг. в здании располагалось общежитие Барнаульского 

педагогического института. С 1950-х гг. оно использовалось как жилой дом. 

Пришедшее в ветхость здание, в конце 1990-х гг. было разобрано, 

потом построено заново барнаульским предпринимателем И.И. Сергиенко за 

счет собственных средств, но пожар, произошедший на заключительном 

этапе реконструкции 5 декабря 1997 г., полностью уничтожил дом1. 

Сохранившиеся здания деревянной архитектуры можно разделить по 

их функциональному назначению и стилевому решению. 

В отдельную группу можно выделить постройки с административно-

общественной функцией, это различные учреждения и школы. Такие здания 

наиболее крупные, их архитектура отличается строгостью и тяготеет к 

классическим формам, дополненным в большей или меньшей степени 

элементами народного зодчества в декоре. Причем пышность форм и декора 

более употребима в частных заведениях (Дом Лури, где находилась гимназия 

М.Ф. Будкевич, ныне пр. Красноармейский, 14)2. 

Гимназия М.Ф. Будкевич – двухэтажное деревянное здание                    

с кирпичным цокольным этажом, Г-образное в плане, расположено в 

исторической части г. Барнаула, на пересечении пр. Красноармейского 

(бывший Конюшенный переулок) и ул. Короленко (бывшая ул. Томская), 

имеет угловую композицию фасадов, оформляя угол квартала. 

Здание построено в 1904 г. Э.К. Лури для помещений офицерского 

клуба. Проект здания был одобрен строительным отделением Томского 

губернского управления.  

                                                           
1Livejournal [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sergey-akishev.livejournal.com/25881.html. Дата 

обращения: 11.05.2022. 
2Ситникова А.А., Кабанова Е.Г. Памятники деревянного зодчества города Барнаула. Каталог. – Барнаул, 

2012. – С.47-48. 

https://sergey-akishev.livejournal.com/25881.html
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Бревенчатое здание рублено без остатка. Его южный угол, выходящий 

на перекресток, в уровне первого и второго этажей выделен восьмигранным 

эркером, увенчанной барабаном с луковичной главкой и шпилем. 

Стены здания завершает большого выноса карниз с подзороми фриз.    

В угловой части фриз гладкий, из горизонтальных досок; на уличных 

фасадах – из вертикальных дощечек, свесы которых украшены резьбой. На 

юго-западном фасаде имеется широкий междуэтажный пояс, 

декорированный накладной пропильной резьбой. Прямоугольные высокие 

оконные проемы первого этажа, большей частью спаренные, обрамлены 

наличниками, дополненными токарными колонками в вертикальных 

элементах и в верхней части козырьками на резных кронштейнах. Под 

окнами проходит пояс с удлиненными резными кронштейнами. Проемы 

второго этажа прямоугольные, есть спаренные; обрамлены наличниками. 

Наличники проемов на первоначальной части здания, на юго-западном и 

дворовом фасадах дополнены резьбой растительного орнамента и токарными 

колонками. 

В эркере окна стрельчатые. Крайняя ось на левом фланге юго-

западного фасада выделена лопатками. Здесь расположена лестничная клетка 

и вход, над которым имеется два окна – высокое прямоугольное и небольшое 

стрельчатое. По главному фасаду (пр. Красноармейский) центральный вход с 

наружным тамбуром, украшенным деревянным декором. 

Первоначально угловая часть здания, в том числе эркер, была 

выполнена в один этаж, конек одноэтажного объема был украшен гребнем из 

пропильной резьбы. 

В построенном здании разместилось открытое частное заведение     

М.Ф. Будкевич – вторая женская гимназия. 

С 1908 г. частное учебное заведение было приравнено правами к 

казенным гимназиям. В 1912 г. с целью увеличения количества учебных 

классов объем здания был изменен, надстроен второй этаж в угловой части. 

В 1916 г. в гимназии обучалось уже 376 учениц. В 1920 г. здание гимназии 
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было национализировано. В здании размещались 16-я Советская школа, 

затем военно-санитарный отдел Алтайского губисполкома. В разные годы в 

здании находились учебные заведения и другие организации. 

Здание является примером крупного деревянного общественного 

здания начала ХХ в. в формах эклектики с элементами модерна. 

Один из объектов необходимо выделить – это здание 

метеорологической станции, имеющие специальное назначение, которому 

подчинена его архитектура1. 

Здание метеорологической станции также стало объектом нашего 

рассмотрения. В 1837 г. в г. Барнауле по проекту архитектора Я.Н. Попова 

было возведено специальное здание на высокой искусственной горке, в 

котором с января 1838 г. начали проводиться регулярные метеорологические 

наблюдения. Данные барнаульской метеостанции входили в «Свод 

метеорологических и магнитных наблюдений», который рассылался всем 

метеорологическим учреждениям и университетам мира2. 

Здание прямоугольное в плане, состоящее из двух частей – одно-и 

двухэтажного объема, бревенчатое, обшитое тесом, расположено                    

в исторической части г. Барнаула на искусственно поднятом рельефе. Крыша 

одноэтажной части здания – вальмовая, двухэтажной башни – плоская, на нее 

ведет наружная деревянная лестница, расположенная в уровне второго этажа 

со стороны южного фасада. Окна здания прямоугольные, обрамлены 

наличниками. Очелья декорированы накладными элементами. Вертикальные 

элементы наличников образуют спуски. 

Здание представляет собой памятник истории, связанный с 

организацией регулярных метеорологических наблюдений в России. 

Метеорологическая станция в г. Барнауле является одной из старейших в 

                                                           
1Ситникова А.А., Кабанова Е.Г. Памятники деревянного зодчества города Барнаула. Каталог. – Барнаул, 

2012. – С.47-48. 
2Визиталтай.рф [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.visitaltai.info/where_visit/objects/arhitektura/8811/.  Дата обращения: 11.05.2022. 

http://www.visitaltai.info/where_visit/objects/arhitektura/8811/
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России и в Азии, ведущей непрерывные наблюдения с 1838 г. и до конца    

ХХ в1. 

Большинство памятников деревянного зодчества г. Барнаула являются 

жилой архитектурой, основная часть которой – это одно- и двухэтажные 

дома, выстроенные вдоль красных линий застройки улиц. Декоративное 

убранство этих зданий выполнено преимущественно по главному и боковому 

фасадам. Многие из них, находясь в рядовой застройке, имеют по одному из 

торцевых фасадов кирпичную брандмауэрную стену, уходящую в глубину 

участка, к которой зачастую примыкают постройки хозяйственного 

назначения. Дома, расположенные на пересечении улиц, часто оформлены 

скошенным углом, акцентированным каким-либо декором (балконом, 

шатром). Здания, будучи городским жильем, имеют парадный выход из 

пристроенных к боковому фасаду дощатых сеней непосредственно на улицу. 

В первоначально многоквартирном жилье (доходных домах) было устроено 

по два выхода, один из которых вел на второй этаж. Объемно-планировочное 

решение в таких домах однотипно, подчинено общим правилам городской 

застройки, аналогичную структуру имеет и кирпичное жилье. Отличает 

здания декоративное убранство. Рисунок резных подзоров, пышность 

наличников, оформление входного узла и другие элементы декора активно 

обращаются к народному зодчеству и зачастую повторяются на разных 

объектах2. 

На примере таких памятников хочется рассказать подробнее о жилом 

доме, расположенному по адресу: ул. Анатолия, 104, отличающийся 

насыщенностью декоративного убранства. 

Жилой дом по адресу: ул. Анатолия, 104 – прямоугольное в плане, 

двухэтажное с кирпичным цоколем бревенчатое здание рублено без остатка, 

располагается в рядовой застройке, на красной линии ул. Анатолия. 

                                                           
1Ситникова А.А., Кабанова Е.Г. Памятники деревянного зодчества города Барнаула. Каталог, Барнаул, 2012. 

– C. 21. 
2Ситникова А.А., Кабанова Е.Г. Памятники деревянного зодчества города Барнаула. Каталог. – Барнаул, 

2012. – С.47- 48. 
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Стены здания завершает большого выступа карниз с подзороми фриз, 

декорированные пропильной резьбой. Главный уличный фасад имеет 

двухчастную композицию в семь оконных осей. Основная часть фасада 

симметрична, имеет шесть осей проемов, акцентирована по центральной оси 

высоким килевидным фронтоном. В тимпане фронтона располагается 

треугольное чердачное окно, расстеклованное в десять частей. По 

центральной оси фасада, под фронтоном, первоначально был устроен балкон 

с деревянным ограждением, дверь выхода на балкон сохранилась. 

В левой фланговой части фасада располагается парадный вход                            

с крыльцом. Пара филенчатых двупольных дверей имеют остекленные 

фрамуги со сложной расстекловкой лекальных форм. Над входом размещен 

балкон на деревянных фигурных кронштейнах. Основание балкона 

одновременно является козырьком. Его края украшены рядом вертикальных 

дощечек с ажурными свесами. Над балконом в уровне карниза устроен 

козырек, украшенный подзорами. Композиционная ось продолжена 

четырехгранным двухъярусным шатром криволинейной формы, крытым 

кровельным железом в виде чешуи и завершенным деревянным шпилем. 

Симметричный северо-восточный торцовый фасад с глубокой лоджией  

по центру завершается высоким фронтоном. На центральной оси в тимпане 

располагается прямоугольное чердачное окно со сложным рисунком 

расстекловки. Открытая лоджия имеет ажурное ограждение. 

Торцовый юго-западный фасад в четыре оси оконных проемов 

асимметричен, завершен высоким треугольным фронтоном, зашитым доской 

в елочку. В тимпане фронтона устроено широкое прямоугольное окно, 

аналогичное окну фронтона северо-восточного фасада. 

Планировка этажей идентична. Лестница из юго-западного угла здания 

ведет к коридору, по обе стороны которого расположены жилые                           

и вспомогательные помещения. Бывшая гостиная второго этажа разгорожена 

позднее на четыре комнаты, балкон ее утрачен. Здание является примером 

городской деревянной архитектуры периода эклектики. 
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Из ряда типовой жилой застройки необходимо выделить дома, 

построенные по индивидуальным проектам. К таким объектам относятся 

«Дом А.Ф. Шадрина», «Дом А.А. Лесневского», «Дом Носовича» и «Аптека 

Крюгера». 

К сожалению, большое количество деревянных зданий г. Барнаула не 

вошли в списки объектов культурного наследия, хотя среди них имеются 

образцы, не уступающие по формам и методам исполнения памятникам 

деревянного зодчества1. 

Проблема сохранения памятников деревянного зодчества с каждым 

годом становится все сильнее. Здания изнашиваются и требуют должного 

ухода и восстановления. Чтобы сохранить памятники деревянного зодчества 

необходимо вовремя производить работы по реставрированию и ремонту 

зданий. Если все делать вовремя, то нам удастся сохранить этот вид 

архитектуры для будущих поколений. 

 

2.2 Каменная архитектура г. Барнаула (1883-1917) 

 

С середины XIX и вплоть до начала XX в. в городской застройке 

доминировала эклектика. Образцом барнаульской эклектики может служить 

застройка ул. Толстого, на которой были выстроены магазины купцов 

Морозова, Смирнова. 

Самым крупным торговым зданием в г. Барнауле в этот период был 

пассаж купца первой гильдии Ивана Смирнова2. Купец 1-й гильдии            

И.Ф. Смирнов был крупным барнаульским предпринимателем второй 

половины XIX – начала XX в. и весьма влиятельным человеком, избирался 

гласным барнаульской городской думы3. Пассаж построили в 1909 г. 

                                                           
1Ситникова А.А., Кабанова Е.Г. Памятники деревянного зодчества города Барнаула. Каталог. – Барнаул, 

2012. – С.47-48. 
2Вечерний Барнаул [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://info-vb.ru/.  Дата обращения: 17.05.2022. 
3Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://wikimapia.org/34999142/ru.  Дата обращения: 

17.05.2022. 

http://info-vb.ru/
https://wikimapia.org/34999142/ru
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Каменный магазин занимал целый квартал: главный фасад выходил на 

Московский проспект, а два других располагались на улицах Пушкинской и 

Гоголя. Здание было П-образное в плане. Двухэтажное по центру, по 

флангам оно имело по три этажа, увенчанных куполами со шпилями. Пассаж 

был типичным образцом эклектики. Однако, здание не сохранилось1.  

Все фасады зданий, как общественных, так и жилых, перенасыщены в 

одинаковой степени ордерным декором. Это делает застройку проспекта 

несколько однообразной и ведет к декоративной перегрузке архитектуры 

зданий. Почти все жилые здания имеют ордерные формы, преимущественно 

небольшого рельефа пилястры. Обилие мелких архитектурных деталей 

(рваный камень, угловых рустов, замковых камней, русты первых этажей, 

обелиски на парапетах, балюстрады, фальшивые балконы, оконные 

обрамления и проч.) снижает качество их архитектуры. Впечатление общего 

единства застройки придает штукатурная отделка фасадов и единые приемы 

их окраски. 

Большинство зданий проспекта имеют разномасштабный характер 

архитектуры. Это результат того, что проекты создавали различные 

организации из многих городов – Москвы, Ленинграда, Новосибирска, 

Барнаула – не всегда в увязке друг с другом и с некоторыми отступлениями 

от детального проекта планировки. Проектировались чаще отдельные здания 

или реже квартал, но не застройка магистрали в целом. Крайняя 

малочисленность архитекторских кадров в Барнауле не позволяла в то время 

бороться за единство архитектурного ансамбля проспекта2.  

Вдоль Московского проспекта и на прочих улицах города сложились 

своеобразные купеческие усадьбы. Они включали жилые дома, магазины, 

склады, некоторые - промышленные заведения и электростанции. Так, по 

четной стороне Московского проспекта у пересечения с улицы Гоголя 

значительный участок находился во владении купцов Поляковых. По 

                                                           
1Вечерний Барнаул [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://info-vb.ru/.  Дата обращения: 17.05.2022. 
2Studbooks.net [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://studbooks.net/646490/turizm/arhitektura_prospekta_lenina.Дата обращения: 18.05.2022. 

http://info-vb.ru/
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Гоголевской улице был выстроен двухэтажный особняк, на втором этаже 

которого проживал И.И. Поляков с семьей (у купца было семеро детей), а на 

первом этаже был расположен чайный магазин. К 1913г. Усадьбу завершило 

большое торговое здание (ныне магазин «Красный»). Его первый этаж 

занимало товарищество «Алтай», а часть второго - отделение Сибирского 

торгового банка. В глубине квартала находились пимокатная и овчинно-

шубная фабрика и электростанция1. 

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 пор2. 

Лучшим купеческим зданием г. Барнаула называют угловой особняк в 

стиле модерн с элементами барокко и классицизма на пересечении улиц 

Короленко и Горького3. Дом Полякова и Яковлева построен в 1912 г. Дом 

купцов Яковлева и Полякова – памятник архитектуры начала XX в., один из 

символов г. Барнаула4. Архитектурный проект здания не сохранился, 

предположительно автором мог быть И.Ф. Носович5. 

Это двухэтажное здание в стиле модерн с полуподвалом каменной 

постройки на ленточном фундаменте и сложной крышей в стиле модерн. Оно 

хорошо вписывалось в кварталы купеческих застроек исторической части 

                                                           
1Studbooks.net [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://studbooks.net/646490/turizm/arhitektura_prospekta_lenina.  Дата обращения: 18.05.2022. 
2Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/.  Дата обращения: 

17.05.2022. 
3Визиталтай.рф [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.visitaltai.info/where_visit/objects/arhitektura/8389/.  Дата обращения: 18.05.2022. 
4Официальный сайт комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://ksar.barnaul-adm.ru/dom-polyakova-i-yakovleva. Дата обращения: 18.05.2022. 
5Визиталтай.рф[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.visitaltai.info/where_visit/objects/arhitektura/8389/.  Дата обращения: 18.05.2022. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%C2%BB


44 
 

города и в своём угловом решении являлось необходимой доминантой 

градостроительной архитектурной планировки. 

Фасад оформлен на цветном контрасте белого и красного (сохранена 

старая кладка, которая привносит некий оттенок благородства). Арочные и 

круглые окна, эркеры и угловая башня придают зданию неповторимый 

облик. Восстановленный купол – башенка с декоративным элементом в стиле 

барокко и шпилем являются заключительной доминантой здания. Кованые 

оградки, решётки, ограждения изящных балконов, цепи, поддерживающие 

козырёк, решётки на окнах воссоздают облик старины1. 

Пользовалась этим роскошным особняком весьма пестрая публика – до 

революции здесь размещались торговые площади и конторы городской 

управы. После большевистского переворота в здании квартировала воинская 

часть, биржа труда, общежитие, медицинская амбулатория и общегородская 

страховая касса. С 1932 г. – генштаб НКВД, с 1953 г. – Госбанк, затем 

Центробанк и банковская школа2. Здание входит в список памятников 

архитектуры федерального значения. 

Здание бывшей Городской думы в г. Барнауле – памятник архитектуры 

начала XX в. Оно было построено в 1916 г. по проекту И.Ф. Носовича. На 

первом этаже здания размещался торговый дом купцов А.И. Полякова и     

С.Я. Яковлева, на втором – органы городского самоуправления. В период 

Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь3. Сегодня в здании 

находится известный в краевом центре музей «Город».  

Образец общественного здания начала XX в., выполненного в формах 

эклектики с богатым пластическим декором. Обилие измельченных деталей, 

элементов различных форм делает его ярким. В решении фасадов 

использован прием побелки по кирпичу отдельных декоративных элементов. 

                                                           
1Официальный сайт комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://ksar.barnaul-adm.ru/dom-polyakova-i-yakovleva. Дата обращения: 18.05.2022. 
2Визиталтай.рф [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.visitaltai.info/where_visit/objects/arhitektura/8389/.  Дата обращения: 18.05.2022. 
3Rutraveller [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rutraveller.ru/place/124640. Дата обращения: 

19.05.2022. 

https://rutraveller.ru/place/124640
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Контрастное сочетание белого и красного цветов придает фасадам еще более 

нарядный вид. Здание венчает стройный купол конусообразный формы – 

деталь, применяемая при строительстве административных зданий 

российских городов1. 

«Барнаульский небоскреб», дом по адресу ул. Гоголя, 76, известен 

каждому барнаульцу. Построенный в 1915 г., он стал самым высоким домом 

в городе, за что и получил среди горожан прозвище «небоскрёб»2. 

Здание имеет официальное название Доходный дом купца                 

Н.Д. Аверина, ведь именно Николай Аверин стал одним из подрядчиков и 

хозяев. Н.Д. Аверин в 1915 г. получил от барнаульской управы разрешение 

на строительство дома в центре города. 

Архитектор «небоскреба» неизвестен. Подрядчиками дома 

с причудливыми башенками, стоящего на перекрестке Гоголя 

и Красноармейского, принято считать двоих петроградских купцов:           

Н.Д. Аверина и Д.Я. Алейникова3. 

Необычный внешний вид здания обусловлен питерскими корнями 

своего проекта. Там такими домами застроен весь Васильевский остров. По 

принципу европейских городов, где земля дорогая, они стоят по одной линии 

впритык друг к другу, образуя сплошные бастионы. Этот типичный образец 

доходного дома начала XX в. решён в приёмах эклектики. Главный фасад 

оформлен в «ренессансном духе». 

Первый этаж облицован гранитными плитами. Входная группа на 

верхние этажи выполнена в глубине арочного свода в правой части здания. 

Симметрично ей, с левой стороны, находится оконный проём той же формы. 

Изначально это была сквозная арка во внутренний двор дома.  

                                                           
110 архитектурных памятников, которые следует знать в Барнауле [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://project27223.tilda.ws. Дата обращения: 19.05.2022. 
2Интернет-сообщество Barnaul22[Электронный ресурс]. Режим доступа:https://barneos22.ru/article/13337. 

Дата обращения: 19.05.2022. 
3Легенды Барнаула [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://barnaul.press/projects/legendy-barnaula.html. 

Дата обращения: 19.05.2022. 

http://project27223.tilda.ws/
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В середине прошлого века, в ходе очередной реконструкции, арка стала 

частью помещений первого этажа. А во внутреннем дворе к пятиэтажному 

зданию «небоскрёба» была выполнена 4-этажная пристройка1. В этом доме 

оригинальная планировка. У всех помещений своя высота потолков – от 1,5 

до 5 метров. Лестничные клетки первых трех этажей уводят направо 

к квартирам, на четвертом – к еще одному маршу с очень низким 

потолком, и только затем к двум квартирам2. Сейчас дом на ул. Гоголя, 76 –

памятник архитектуры регионального значения. Но сейчас его состояние 

вызывает серьезную тревогу. 

Здание городской почтово-телеграфной конторы расположено в 

исторической части города в непрерывной застройке ул. Интернациональная. 

Главным юго-восточным фасадом выходит на красную линию застройки, 

вытянуто вглубь участка. Разноэтажное здание с цокольным этажом в плане 

сложной формы, состоит из объемов различных по размерам и форме, 

связанных между собой в сложную асимметричную композицию. 

Двухэтажный объем с мансардой под двускатной крышей, расположенный в 

центральной части главного фасада выступает из общей плоскости стены в 

виде ризалита. По обе стороны от него – небольшие одноэтажные кирпичные 

тамбура парадных входов. Левый фланг здания относительно центрального 

ризалита формирует 2-х этажный с цокольным этажом объем, юго-восточный 

фасад которого расположен с отступом от красной линии улицы, а юго-

западный выполнен в виде брандмауэрной стены. Правый фланг главного 

фасада образован разноэтажными объемами, повышающимися в глубину 

участка. Боковой северо-восточный фасад формируют выступающие 

трехэтажные объемы, по правому флангу и в центральной части. 

Композиционный акцент усилен возвышающимся в центральной части 

объемом в виде башни с пирамидальным шатром. В уровне первого этажа по 

                                                           
1Интернет-сообщество Barnaul22 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://barneos22.ru/article/13337. 

Дата обращения: 19.05.2022. 
2Аltapress.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://altapress.ru/zhizn/story/averin-190217#pic_309567. 

Дата обращения: 23.05.2022. 
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северо-восточному фасаду одноэтажная пристройка выходит торцом на 

главный фасад в виде въездных ворот.  Стены выполнены из красного 

кирпича лицевой кладки, перемычки кирпичные. Крыша чердачная сложной 

конфигурации с покрытием листовой кровельной сталью. 

Основной декор фасадов выполнен из красного кирпича лицевой 

кладки с применением лекального. Горизонтальное членение подчеркнуто 

карнизом небольшого выноса с сухариками, проходящим по главному и 

частично по боковому северо-восточному фасадам. Линия карниза по левому 

флангу главного и бокового северо-восточного фасадов прерывается 

укороченными лопатками с кирпичным накладным декором. Декоративное 

оформление имеет преимущественно главный юго-восточный фасад, 

композиция которого асимметрична. Ризалит в центральной части фасада 

выполнен в три оконные оси, лучковые перемычки окон 1-го этажа 

оформлены сегментарной кладкой. Два крайних левых окна спарены и имеют 

общую лучковую перемычку, узкий простенок между проемами оформлен 

полуколонной. Фасад в уровне второго и мансардного этажей ризалита имеет 

симметричную композицию, треугольный щипец выполнен со скруглением, 

оформлен нишей сложной конфигурации. Внешние углы главного фасада в 

уровне третьего этажа фланкированы тумбообразными элементами, 

круглыми в плане с навершиями в виде кирпичных шаров. 

В уровне второго этажа три прямоугольных проема объединены 

широким небольшого выноса балконом. По центральной оси тимпана 

мансардного этажа устроен небольшой трехчастный проем в рамочном 

наличнике, дополненный балконом, по сторонам от которого две небольшие 

квадратные ниши. Ограждение балконов и кровли кованые решетки. Левый 

фланг главного фасада выполнен с отступом от красной линии, в уровне 

второго этажа его разбивают 4 оси прямоугольных проемов с клинчатыми 

перемычками и выделенными замковыми камнями, а линию карниза по 

центру прерывает укороченная лопатка. В уровне первого этажа – два проема 

с лучковыми перемычками, межоконное пространство которых декорировано 
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полуколонной. Два парадных входа по обе стороны от ризалита и широкий 

входной проем (бывшие ворота), ведущий в одноэтажную пристройку, 

декорированы рустованными лопатками. Карниз над входами оформлен 

консолями. Правый фланг главного фасада образован разноэтажными 

объемами, повышающимися в глубину участка. Боковой северо-восточный 

фасад имеет трехчастную композицию, с выступающими трехэтажными 

объемами по правому флангу и центральной части. Композиционный акцент 

усилен возвышающимся в центральной части объемом в виде башни с 

пирамидальным шатром, увенчанным шпилем. В уровне карниза эту часть 

фасада фланкирует тумбообразный элемент с шарообразным давершием. 

Килевидные окна башни с замками в вершине вписаны в ниши сложной 

формы. 

 В уровне второго этажа башня обозначена нишей, декорированной в 

верхней части длинными зубцами. Узкие прямоугольные окна прорезают 

плоскость парапетной стенки в уровне третьего этажа, объема 

примыкающего к башне и продолженного во фланговом объеме главного 

фасада. Карниз левого фланга бокового северо-восточного фасада 

прерывается укороченной лопаткой. Оконные проемы правого фланга 

обрамлены наличниками прямоугольной формы дополненными прямыми 

сандриками. Различные по высоте и форме окна всех фасадов выполнены с 

Т-образной расстекловкой. В уровне первого этажа узкие окна с фрамугами. 

Оконные проемы в основном главного и частично бокового фасадов имеют 

высокие подоконные сливы. Основная плоскость юго-западного фасада без 

декоративного убранства. Западающий щипец, размещенный над правой его 

частью, по центральной оси дополнен плоской лопаткой, декорированной в 

верхней части языками1. 

Несмотря на время, многие памятники каменной архитектуры 

сохранились до наших дней, но большая часть из них требует внимания. В 

                                                           
1Карта России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/152367-

gorodskaya-pochtovo-telegrafnaya-stanciya. Дата обращения: 23.05.2022. 

https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/152367-gorodskaya-pochtovo-telegrafnaya-stanciya
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/152367-gorodskaya-pochtovo-telegrafnaya-stanciya
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реконструкции нуждается, чуть ли не каждое здание, чтобы им придать 

красивый облик необходимо сильно постараться. И, конечно же, главная цель 

сохранить наследие для потомков. Большая часть памятников, 

расположенных на территории г. Барнаула, относится к памятникам 

регионального значения, и это делает их только ценнее, и обязывает нас 

сохранять и облагораживать эти памятники. 
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА 

И ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ Г. БАРНАУЛА В СОВЕТСКИЙ И 

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ  (1917-НАЧАЛО XXI В.) 

 

3.1 Обустройство и строительство г. Барнаула в 1917-1950 гг. 

 

В России часто бывали пожары, г. Барнаул в этом отношении не 

составлял исключения. Специалисты противопожарного дела подсчитали, 

что ежегодные убытки от огня в царской России составляли 700 миллионов 

рублей золотом. В г. Барнауле за период с 1893-1917 гг. произошло 643 

крупных пожаров. 

2 мая 1917 г. в городе случился самый крупный пожар того времени в 

России. Он начался утром в полуразрушенной бане во дворе дома мещанина 

Быкова между Томской (ныне – Короленко) и Бийской (Никитинская). 

Погибли несколько сот человек. Пожар уничтожил лучшую часть города – 60 

кварталов, 25 улиц, 1-ю и 2-ю Алтайскую (сейчас, соответственно, 

Чернышевского и Чкалова), Полковую (Партизанская), Бредскую 

(Пролетарская), Сузунскую (Интернациональная), Павловскую (Анатолия), 

Бийскую (Никитинская), Томскую (Короленко), Гоголевскую, Пушкинскую, 

Петропавловскую (Ползунова), Льва Толстого, Малотобольскую и другие. 

Всего погибло более тысячи жилых и общественных зданий. Среди них – 

Управление Алтайской железной дороги, телеграф, строящиеся 

электростанция и водопроводная станция, магазины, склады, в том числе 

склад Алтайского союза кооперативов, где хранились большие запасы 

различного продовольствия. Почти все городские учреждения разместились в 

здании реального училища на Демидовской площади. Многие жители 

ютились в палатках. Убытки от пожара исчислялись миллионами рублей. 



51 
 

Тысячи людей остались без крова и пищи. Многие получили тяжелые ожоги 

и ранения1. 

Члены городской думы в полной растерянности не принимали никаких 

мер, чтобы облегчить положение населения. Большевики взяли инициативу в 

свои руки. 

3 мая 1917 г. исполком Барнаульского Совета рабочих и военных 

депутатов издал приказ «О мероприятиях по ликвидации последствий пожара 

и наведению порядка в г. Барнауле», в котором перечислялись конкретные 

меры, принятые для облегчения положения пострадавших, опровергались 

тревожные слухи, даже в духе времени говорилось, что они «ложны и 

распространяются врагами революции». Совет создал продовольственные 

комитеты, которыми руководил М. Ярков. Были учтены запасы 

продовольствия, налажены выпечка хлеба, организованы пять пунктов, где 

погорельцам выдавался хлеб. Бездомных расквартировали в уцелевших 

домах, уплотнив их жителей. Больных разместили по медицинским 

учреждениям, часть отправили в Новониколаевск (Новосибирск). Между 

Новониколаевском и Барнаулом непрерывно курсировал санитарный поезд. 

Из Новониколаевска, Бийска и других городов шли эшелоны с хлебом и 

продуктами. Сейчас очень мало живых свидетелей этого огромного пожара, 

но память о народном бедствии живет среди барнаульцев, так как 

передавалась от поколения к поколению.  

По уточненным позднее данным, в огне этого пожара погибло 730 

усадеб или 60 кварталов – лучшая часть г. Барнаула, в пепел превратился 741 

дом. О них напоминали лишь закопченые остовы печей и труб, 

полуразрушенные кирпичные стены и фундаменты. Без крова осталось 10500 

жителей – более одной пятой населения. Несколько сот человек погибли. 

Общий убыток равен тридцати миллионов рублей. В городскую больницу 

было доставлено 34 трупа, но погибших было больше. Не учтены те, кто 

                                                           
1Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://altlib.ru/territorii/barnaul/.  Дата обращения: 12.05.2022. 

http://altlib.ru/territorii/barnaul/
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утонул, пытаясь переправиться в лодках на правый берег разбушевавшейся 

Оби; часть погибших забрали родственники1. 

 Этот пожар стал поводом для разработки плана по превращению города 

в утопический «город-сад». Сам город был бы в форме солнца, а бульвары – 

его лучами. В нем люди жили бы в собственных неповторимых 

домах, а фабрики вынесли в сельскую местность.  

Идея «города-сада» принадлежала англичанину Э. Говарду, она 

набрала популярность в начале XX в. В 1902 г. книга Говарда «Города-сады 

будущего» разошлась по всему миру миллионными тиражами. Автор 

предлагал принципиально новые схемы градостроительства. 

В 1914 г. в газете «Жизнь Алтая» опубликовали статью «Города 

будущего, города-сады». Автора статьи увлекла идея англичанина создать 

проект жизнеустройства, в котором бы сочетались все положительные 

стороны жизни как города, так и деревни. В 1915 г. в г. Барнауле открыли 

русское общество городов-садов. Председателем общества стал 

управляющий алтайской железной дорогой А. Ларионов. 

По замыслу город-сад должен занять территорию в 9 гектаров. 

Центром нового города предполагалось сделать идеально круглую 

площадь, от которой отходило бы шесть симметричных радиусов-бульваров. 

Площадь напоминает солнце, а бульвары – солнечные лучи. По периметру 

площадь хотели обсадить зелёными насаждениями. 

Согласно плану, общественный транспорт нужно было пустить только 

по бульварам, грузовой – в объезд города. На кольцевые улицы, 

представляющие собой парковую зону, автомобилям въезд планировали 

запретить. Воплощать в реальность планы не стали. Отчасти из-за стоимости 

проекта, а также из-за прихода Советской власти. 

                                                           
1Юдалевич М.И. Барнаул (1730-1917). Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1992. – 216 с. Из содерж.: [О пожаре в 

Барнауле]. С. 205-206. 
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В г. Барнауле проект города-сада не осуществили, но эта идея частично 

повлияла на облик парка Изумрудного и расположение некоторых 

улиц, построенных в 1930-е годы1. 

С 1930-х по 1950-е гг. XX в. сформировался ансамбль центрального 

проспекта в городе – пр. Ленина, который был спроектирован, в основном, 

ленинградскими проектными институтами. Это время новых для СССР 

архитектурных стилей – конструктивизма и ар-деко. 

Постройки в стиле ар-деко долгое время относили к советской 

классике, что верно отчасти. Очевидно, что зодчие середины 1930-х гг., 

переориентированные с «конструктивизма» на «классику» в директивном 

порядке не могли проектировать, пользуясь исключительно классическими 

шаблонами. 

Примером ар-деко в г. Барнауле можно назвать архитектуру площади 

Октября. Сначала в 1937 г. была построена школа-десятилетка №25, главным 

фасадом обращенная к пространству площади. Здание школы отличается 

богатым пластическим развитием фасадов, включающих ризалиты, 

портиковую галерею, лоджии и аркады2. 

В сентябре 1935 г. в г. Барнауле приступили к строительству звукового 

кинотеатра. 20 мая 1936 г. на заседании архитектурно-планировочной 

комиссии барнаульского Горкомхоза был рассмотрен проект планировки 

первой и второй очередей жилищного строительства промышленного района 

Барнаула, представленный первой архитектурно-планировочной мастерской 

(Москва). Докладывал автор проекта – архитектор В.С. Волосевич и инженер 

от меланжевого комбината А.К. Лойко. В итоге комиссия постановила: 

представленный второй вариант планировки жилищного строительства 

промышленного района г. Барнаула утвердить с внесением ряда замечаний. 

Так, постановили считать площадь, где строится в настоящее время кино, – 

                                                           
1Altapress [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://altapress.ru/zhizn/story/russkaya-utopiya-kak-iz-

barnaula-posle-strashnogo-pozhara-hoteli-sozdat-gorod-sad-268099.  Дата обращения: 11.05.2022. 
2Советский период [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://studbooks.net/2308649/nedvizhimost/sovetskiy_period.  Дата обращения12.05.2022. 

https://altapress.ru/zhizn/story/russkaya-utopiya-kak-iz-barnaula-posle-strashnogo-pozhara-hoteli-sozdat-gorod-sad-268099
https://altapress.ru/zhizn/story/russkaya-utopiya-kak-iz-barnaula-posle-strashnogo-pozhara-hoteli-sozdat-gorod-sad-268099
https://studbooks.net/2308649/nedvizhimost/sovetskiy_period
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районной, исходя из этого, обязали меланжевый комбинат для ее оформления 

построить на площади здания райсовета, почту, телеграф, телефонную 

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. 

В октябре 1937 г. в газете «Алтайская правда» была опубликована 

заметка, что вступила в эксплуатацию звуковая киноустановка в клубе 

постройкома текстильстроя (социалистический городок меланжевого 

комбината). И накануне пуска находится большой, вновь отстроенный 

звуковой кинотеатр меланжевого комбината. Администрация кинотеатра уже 

сделала заявку на кинокартины к ноябрю. 

6 ноября 1937 г. состоялось открытие кинотеатра, первого 

специализированного здания в городе, построенного для промышленного 

предприятия, со зрительным залом на 750 мест. Кинотеатр был построен по 

типовому проекту к 20-летию Октябрьской революции. Строительство 

здания положило начало формированию районной площади, в дальнейшем 

получившей название площади Октября.  

 1930-1950-е гг. кинотеатр Барнаульского меланжевого комбината 

(позднее переименованный в Дом культуры БМК) являлся одним из центров 

культурной и общественной жизни города1. Его здание является важным 

элементом окружающего архитектурного ансамбля, решенным в русле 

парадной монументальной архитектуры общественных сооружений эпохи 

сталинского классицизма и стиля ар-деко. 

Расположен клуб на пересечении проспекта Калинина и площади 

Октября, в центральной части города. Здание построено в 1937 г. и было 

подведомственным учреждением Барнаульского меланжевого комбината. До 

                                                           
1Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://altlib.ru/territorii/barnaul/dom-kulturyi-barnaulskogo-melanzhevogo-kombinata-dk-bmk/. Дата 

обращения: 12.05.2022. 

http://altlib.ru/territorii/barnaul/dom-kulturyi-barnaulskogo-melanzhevogo-kombinata-dk-bmk/
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1953 г. Площадь Октября носила названия площади клуба Меланжевого 

комбината1. 

После образования Алтайского края 28 сентября 1937 г. и усиления 

экономической, административной и культурной роли г. Барнаула как 

краевого центра возникла необходимость в строительстве ряда общественно-

административных и культурных зданий краевого значения. Архитектурно-

планировочное решение реконструкции г. Барнаула было разработано 

региональным институтом «Запсибпроект» под руководством архитектора 

В.К. Александрова. Генеральный план развития г. Барнаула 1937г. был 

одобрен и принят к исполнению2. 

Комплекс зданий крайкома КПСС, гостиницы "Алтай", кинотеатра 

"Родина" и дома Союзов на пр. Ленина в районе улиц Интернациональной и 

Никитина образовали новый общественно-административный центр города, 

являющийся таковым в течение 40-х и 50-х гг. Здания проектировались и 

строились в одно время, учитывалась не только необходимость 

строительства с точки зрения функции будущего здания, но и его 

градостроительная роль согласно генеральному плану 1937 г. Проекты 

зданий разрабатывались с учетом их назначения и градостроительной роли.3 

Здание крайкома КПСС (пр. Ленина, 25), ныне здание Алтайского 

краевого суда. Здание было построено в 1930-1941 гг. по проекту 

архитектора А.В. Баранского; согласно генеральному плану поставлено с 

отступом от красной линии пр. Ленина. Оно располагается в исторической 

части города в ряду каменной застройки советского времени и занимает всю 

сторону квартала между улицами Анатолия и Интернациональной. Здание 

четырехэтажное, кирпичное, отштукатуренное, в плане прямоугольное с 

выступами ризалитов на всех фасадах здания. Планировка этажей 

                                                           
1Советский период [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://studbooks.net/2308649/nedvizhimost/sovetskiy_period. Дата обращения: 12.05.2022. 
2Долнаков, А.П. Памятники архитектуры Барнаула / А.П. Долнаков, Л.А. Зотеева, Т.М. Степанская. – 

Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1982. 
3Карпова, Е., Мищенко, М. Неоклассицизм в архитектуре Барнаула: стилистические особенности 

памятников // Вестник АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – 2014. – № 1-2. – С. 140. 

https://studbooks.net/2308649/nedvizhimost/sovetskiy_period
http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/va2014_01_02/pdf/140karpova.pdf
http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/va2014_01_02/pdf/140karpova.pdf
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коридорного типа идентична. В центральном блоке первого этажа 

расположено фойе главного входа с ленточным маршем. 

Монументальный парадный фасад выполнен в традициях архитектуры 

советского стилизованного классицизма тридцатых годов. Он имеет 

симметричную композицию: по центральной оси – ризалит с шестиколонным 

портиком на уровне 2-4 этажей фланговые ризалиты южного и северного 

крыльев отмечены пилястрами. Здание имеет контрастную цветовую 

композицию. Дворовые фасады лишены декора кроме междуэтажного 

карниза на уровне перекрытия второго этажа. В целом архитектура здания 

монументальна и мажорна1. 

Гостиница «Алтай» (пр. Ленина, 24) – образец городской гостиницы 

конца 1930-х – начала 1940 гг., выполненный традиционными приемами 

монументальной советской архитектуры. Здание гостиницы «Алтай» 

построено в 1938–1941 гг. Авторы проекта – архитекторы А.В. Баранский и 

В.Л. Казаринов. Строительство здания гостиницы на 217 мест представляло 

собой первый шаг по реализации генерального плана 1937 г. Здание 

четырехэтажное, с цокольным этажом, кирпичное, Г-образное, в плане с 

рустованными плоскостями отштукатуренных уличных фасадов.  

Угловое решение композиции заявлено в интерьере здания. В центре 

размещен просторный вестибюль, соединенный небольшими тамбурами. 

Функциональное назначение идентичных в плане трех верхних этажей 

определяется строго симметричной планировкой коридоров. Угловая 

композиция фасадов по центральной оси выделена эркером главного входа. 

Парадный вход обрамлен широким наличником. Стены здания завершают 

профилированный карниз и фриз, дополненные лепными модильонами. По 

краю кровли главных фасадов установлена балюстрада. Углы здания 

оформлены рустованными лопатками. Здание отличается наличием 

множества мелких архитектурных форм, заимствованных из классического 

                                                           
1Карпова, Е., Мищенко, М. Неоклассицизм в архитектуре Барнаула: стилистические особенности 

памятников // Вестник АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – 2014. – № 1-2. – С. 140-141. 

http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/va2014_01_02/pdf/140karpova.pdf
http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/va2014_01_02/pdf/140karpova.pdf
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наследия. В отличие от других общественных сооружений того периода, 

здание не подавляет человека монументальностью и крупностью форм1. 

Здание краевого совета профсоюзов построено в 1939-1941 гг. по 

заказу Алтайского краевого совета профессиональных союзов. Авторы 

проекта – архитекторы А.В. Баранский и В.Л. Казаринов. Дом Союзов 

проектировался как трехъярусная ступенчатая композиция большого 

масштаба, почти мемориальной монументальности и театральной 

помпезности. Начавшееся строительство Дома Союзов было прервано 

Великой Отечественной войной, впоследствии был разработан и реализован 

новый проект. Расположено в исторической части города на пересечении пр. 

Ленина и ул. Анатолия. Г-образное в плане со срезанной угловой частью 

монументальное четырехэтажное здание, выполненное в классических 

монументальных формах. 

Главным северо-восточным фасадом значительно отступает под углом 

от красной линии проспекта. Трехчастная планировка этажей определяется 

угловой конфигурацией здания. Угловую композицию уличных фасадов 

акцентирует симметрично скомпонованная ось главного входа в здание, 

выделенная центральным портиком из 18 колонн с рустованными каменными 

базами и увенчанная на уровне кровли невысоким четырехугольным 

фронтоном2. Дом Союзов является образцом советского административного 

здания в формах монументальной архитектуры неоклассицизма 1930-     

1950-х гг. Торжественность зданию придает срезанный угол с мощным 

портиком. Здание не давит на наблюдателя своими масштабами, но не теряет 

от этого своей монументальности. Сдержанность декора и цветового 

решения позволяют оценить необычную планировку. Срезанный угол 

                                                           
1Карпова, Е., Мищенко, М.Неоклассицизм в архитектуре Барнаула: стилистические особенности 

памятников // Вестник АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – 2014. – № 1-2. – С. 141-142. 
2Степанская, Т.М. Архитектура Алтая XVIII – XX вв.: моногр. / Т.М. Степанская. – Барнаул, 2007. – 182с. 

http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/va2014_01_02/pdf/140karpova.pdf
http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/va2014_01_02/pdf/140karpova.pdf
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образует перед главным входом достаточное пространство для обозрения 

здания с расстояния1. 

В г. Барнауле 5 ноября 1941 г. был открыт кинотеатр «Родина». Его 

проект был разработан московским архитектором Г.Х. Френком. 

Двухэтажное кирпичное здание, прямоугольное в плане, из нескольких 

разных по высоте объемов, построено по типовому проекту двухзального 

кинотеатра на 300 мест2. Строительство кинотеатра началось незадолго до 

начала Великой Отечественной войны, но в связи со сложной обстановкой и 

массовой мобилизацией в июле 1941 г. оно было приостановлено. 

В военное время руководство страны отводило кино ведущую роль в 

идеологической и политической работе с населением. Поэтому уже осенью 

по решению краевых властей стройка была возобновлена при активном 

участии молодежных бригад барнаульских предприятий. Так, в кратчайшие 

сроки методом народной стройки было возведено здание крупнейшего для 

своего времени в г. Барнауле кинотеатра с двумя просмотровыми залами 

(«голубым» и «розовым»). 

Открытие нового кинотеатра было решено приурочить к 24 годовщине 

Октябрьской революции. Патриотические настроения горожан и партийного 

руководства повлияли на выбор названия нового кинотеатра, которому дали 

имя – «Родина»3. 

Таким образом, комплекс зданий играет важнейшую 

градостроительную роль. Стилистика зданий отвечает принципам изначально 

определенного архитектурного облика г. Барнаула на основе традиций 

классицизма и принципа регулярной застройки. Советские архитекторы 

проявили профессиональный такт и планировали застройку на основе 

преемственности традиций.  

                                                           
1Карпова, Е., Мищенко, М. Неоклассицизм в архитектуре Барнаула: стилистические особенности 

памятников // Вестник АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – 2014. – № 1-2. – С. 142. 
2Карпова, Е., Мищенко, М. Неоклассицизм в архитектуре Барнаула: стилистические особенности 

памятников // Вестник АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – 2014. – № 1-2. – С. 142. 
3Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://altlib.ru/territorii/barnaul/4584-2/. Дата обращения:12.05.2022. 

http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/va2014_01_02/pdf/140karpova.pdf
http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/va2014_01_02/pdf/140karpova.pdf
http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/va2014_01_02/pdf/140karpova.pdf
http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/va2014_01_02/pdf/140karpova.pdf
http://altlib.ru/territorii/barnaul/4584-2/
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Планировка зданий разрабатывалась очень кропотливо, учитывались 

два фактора: назначение будущего здания и его градостроительная роль. У 

всех зданий композиционно обозначен главный вход. Так же можно 

заметить, что при помощи двух методов – срезанного угла и отступа от 

красной линии – архитекторы организуют пространство перед каждым 

зданием, что позволяет наблюдателю оценить его внешний облик с 

некоторого расстояния. Экстерьеры соответствуют традициям 

неоклассицизма и имеют общие черты, в то же время, различаясь по 

характеру и необходимости воздействия на наблюдателя. Каждое из зданий 

производит необходимое впечатление в строгом соответствии с его 

назначением. В настоящее время ведутся работы по сохранению 

первоначального облика зданий, приспособление интерьеров зданий к новым 

функциям1. 

 

3.2 Строительство архитектурных объектов и проблемы сохранения  

памятников архитектуры  г. Барнаула (вторая половина XX - начало XXI в.) 

 

 

В конце 1950 гг. градостроители Советского Союза получили 

разнарядку: избавиться от всех архитектурных излишек, чтобы строить 

быстро и дешево. Потому если идти по барнаульским улицам от площади 

Октября в сторону Нового рынка, то вы увидите, что здания становятся 

менее нарядными. 

В начале и второй половине XX в. сталинский ампир сменил модерн 

и другие стили архитектуры, которые не справились с новыми запросами 

общества: горожанам нужны были большие, монументальные и при этом 

пышно оформленные здания. На помощь пришли старые решения 

классицизма, ампира и даже барокко. Естественно, что уровень технологий 

и функции зданий позволили и заставили подать их по-новому. 

                                                           
1Карпова, Е., Мищенко, М. Неоклассицизм в архитектуре Барнаула: стилистические особенности 

памятников // Вестник АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – 2014. –№ 1-2. –С. 142-143. 

http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/va2014_01_02/pdf/140karpova.pdf
http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/va2014_01_02/pdf/140karpova.pdf
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Отдельно в перечне представителей стиля всегда называют символ 

города – Дом под шпилем на пр. Ленина, 82 архитектора Я.Н. Додицы. Это 

величественное здание, украшенное шпилем, с особым оформлением окон, 

балконами и другими архитектурными акцентами, до сих пор солирует 

в ансамбле площади Октября1. 

В 1910-1930-е гг. формировалась концепция застройки г. Барнаула. 

Планировалось превратить заводской город в прекрасный город-сад. Его 

центром должна была стать идеально круглая площадь с расходящимися 

от неё лучами-бульварами. Дом под шпилем стал частью этой концепции. 

Возвести его планировали еще в 1940-е гг., однако планам помешала война. 

К проекту вернулись в 1950-е гг. Строительство Дома под шпилем велось 

с 1953 по 1956 г. Автором этого проекта был Я.Н. Додица, архитектор 

московского института «Горстройпроект». Он же проектировал и другие 

здания на пр. Ленина. Дом под шпилем раскинулся на две улицы. Его 

возведение стало символом окончания тяжелого послевоенного времени. 

На застройку площади Октября в целом и архитектуру Дома под шпилем 

в частности большое влияние оказали ленинградские проектные институты. 

Этот дом – последнее здание в г. Барнауле, построенное в стиле сталинского 

неоклассицизма. На Доме под шпилем установлена мемориальная доска 

в честь архитектора. Однако инициалы автора этого величественного здания 

на ней указаны неверно2. 

Площадь Советов в г. Барнауле расположена в центре города около 

здания администрации Алтайского Края. Здесь же проходит и главная 

улица – пр. Ленина.  

До 1937 г. на территории, что сейчас принадлежит площади Советов, 

располагались небольшие деревянные жилые дома, а вокруг них были овраги 

и холмистая местность. 

                                                           
1Аltapress  [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://altapress.ru/realty/story/chto-gde-kogda-kratkiy-kurs-

po-arhitekture-barnaula-215204  Дата обращения:25.05.2022. 
2Туристер  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/barnaul/placeofinterest/31761.  Дата обращения:25.05.2022. 

https://altapress.ru/realty/story/chto-gde-kogda-kratkiy-kurs-po-arhitekture-barnaula-215204
https://altapress.ru/realty/story/chto-gde-kogda-kratkiy-kurs-po-arhitekture-barnaula-215204
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/barnaul/placeofinterest/31761
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В план застройки г. Барнаула площадь вошла согласно проекту 

архитектора В.К. Александрова в 1937 г. Тогда тут планировалось 

строительство многоэтажного административного здания. В итоге башня для 

администрации из 14 этажей не была сооружена из-за того, что планы были 

разрушены в связи с Великой Отечественной войной. 

Только к концу 1970-х гг. был создан архитектурный облик 

центральной площади г. Барнаула. Ее главной постройкой стало здание 

администрации Алтайского Края, перед фасадом которого в 1967 г. 

поставили памятник В.И. Ленину1. 

Архитектурный облик площади сложился в 1960-1970 гг. 

Доминирующее положение в нем занимает здание краевой администрации. 

Слева и справа от него просматриваются Алтайский краевой театр драмы, 

Дворец спорта и зрелищ и один из корпусов Алтайского государственного 

университета. В восточной части площади расположены жилые дома, 

возведенные в 1950- 1960-х гг2. С конца 1950-х гг. ХХ в. в г. Барнауле, как и 

повсюду по стране, начали бороться с «архитектурными излишками». Смена 

стиля, продиктованная государством в целях экономии, привнесла двоякие 

последствия. С одной стороны, началось массовое строительство жилья, с 

другой – безликие одинаковые жилые массивы.  В это время были 

построены, такие здания как: Алтайский краевой театр драмы, Дворец 

зрелищ и спорта, бассейн «Обь», а также Главпочтамт, гостиница 

«Центральная» и «ЦУМ». 

Центральный универмаг. Магазин с таким названием, есть, пожалуй, в 

каждом крупном городе России. Не исключением является и г. Барнаул, где в 

1964 г. на пр. Ленина появился ЦУМ, ставший одним из первых зданий на 

площади Советов. 

                                                           
1Туристер  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/barnaul/squares/31512.  Дата обращения:25.05.2022. 
2Барнаул+  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://barnaul.holme.ru/sight/59f999e05ac07c0b1fc2a5a2/.  

Дата обращения:25.05.2022. 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/barnaul/squares/31512
http://barnaul.holme.ru/sight/59f999e05ac07c0b1fc2a5a2/
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Естественно, он стал самым посещаемым в городе торговым 

учреждением. На площади более чем в 1,5 тысячи квадратных метров можно 

было найти все – от шпильки до делового наряда, встречались даже 

дефицитные товары, за которыми выстраивались многометровые очереди. 

Для работников советского периода детальности ЦУМа стал знаменательным 

1967 г., когда коллективу за успехи в области торговли вручили переходящее 

Красное знамя РСФСР. 

По площади с центральным универмагом мог сравниться разве только 

пассаж Смирнова, который до революции 1917 г. был самым большим 

торговым зданием г. Барнаула. Здание универмага построено по типовому 

проекту, поэтому неудивительно, что ЦУМы во многих городах России как 

две капли воды похожи друг на друга. Буквы ЦУМ на крыше здания были 

установлены в начале 1980-х гг. прошлого века силами комбината по 

торговой рекламе1. 

Центральный универмаг г. Барнаула был построен в 1964 г. по 

типовому проекту, разработанному проектным институтом 

«Союзгипроторг». Архитектурно-планировочное задание на его 

проектирование было выдано главным архитектором города                        

А.В. Бородулиной. Решение о строительстве было принято на заседании 

Барнаульского горисполкома 10 апреля 1954 г. за № 172. 

Строительство нового универсального магазина в г. Барнауле было 

связано с переменами в жизни страны. Партия и правительство взяли курс на 

рост благосостояния населения страны. Впервые в послевоенные годы были 

снижены розничные цены на продовольственные и промышленные товары. 

Разрешение на строительство было получено 30 мая 1958 г., а началось 

оно в октябре 1958 г. В первый же рабочий день 7 октября 1958 г. на объекте 

случилась неприятность – вышел из строя экскаватор, работы не велись. Во 

время строительства то и дело возникали неполадки. В журнале работ учета в 

                                                           
1 Мой Барнаул  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://barnaul.me/barnaul/zdaniya-barnaula/618-

cum.html.   Дата обращения: 25.05.2022. 

http://barnaul.me/barnaul/zdaniya-barnaula/618-cum.html
http://barnaul.me/barnaul/zdaniya-barnaula/618-cum.html
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течение всего периода отмечаются поломка техники, нехватка 

стройматериалов, плохая погода. В 1962 г. начальник инспекции ГАСК 

(государственного архитектурно-строительного контроля) г. Барнаула писал 

в заключении о проверке качества работ, что строительство здания ведется с 

отступлениями от типового проекта, технических условий, с большими 

дефектами в строительно-монтажных работах. Так, монолитное 

железобетонное перекрытие выполнялось в зимнее время с недостаточным 

прогревом, было допущено замораживание. Кирпичная кладка выполнена 

некачественно, не произведено армирование несущих простенков. Толщина 

кирпичных стен по проекту составляла 38 см. Из-за некачественного кирпича 

она была усилена за счет увеличения толщины до 51 см., что послужило 

препятствием при монтаже лестничных маршей. Стену пришлось срубать, 

ослабляя ее несущую способность. В результате обследования было дано 

заключение о том, что здание находится в аварийном состоянии. Для 

принятия мер по устранению допущенных дефектов было решено пригласить 

из Новосибирского филиала «Союзгипроторг» авторов проекта. 

Текстильшвейобувьторг предлагал собрать государственную комиссию 

по приему в эксплуатацию здания универмага на 16 января 1964 г., 

выяснилось, что в здании не завершено остекление, не обеспечена работа 

вентиляционных систем, санузлов, освещения, не выполнены наружные 

отделочные работы, благоустройство территории. Недоделки устраняли всю 

зиму. Открытие магазина состоялось 1 марта 1964 г1. 

В 1950-е гг. в стране активно действовали добровольные спортивные 

общества, находящиеся в подчинении краевого совета профсоюзов. Они 

объединяли трудящихся предприятий и учащуюся молодежь для занятий 

физкультурой и спортом. 

Правительство страны считало массовое развитие физкультуры и 

спорта важным средством воспитания молодежи, укрепления здоровья, 

                                                           
1Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://altlib.ru/territorii/barnaul/tsentralnyiy-univermag-v-barnaule/.  Дата обращения:25.05.2022. 

http://altlib.ru/territorii/barnaul/tsentralnyiy-univermag-v-barnaule/
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подготовкой к высокопроизводительному труду и защите Родины. В 

постановлениях партии и правительства определялись задачи по расширению 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, улучшению 

физического воспитания в средних и средне-специальных учебных 

заведениях, вузах. 

На заседании Барнаульского горисполкома 4 июля 1959 г. было 

принято решение о строительстве Дворца спорта в г. Барнауле. 

Исполнительный комитет Барнаульского городского Совета депутатов 

трудящихся, рассмотрев ходатайство Алтайского краевого совета 

профессиональных союзов о строительстве Дворца спорта, выделил 

земельный участок площадью 6,86 га по Социалистическому проспекту. 

Застройщиком выступил Алтайский краевой совет профессиональных 

союзов, а подрядчиком – Барнаульское строительное управление № 4 треста 

«Стройгаз». 

В 1960-е гг. в Алтайском крае началось массовое строительство 

спортивных сооружений. Для этого выделялись значительные финансовые 

средства. В клубах, Домах культуры проводились спортивные вечера с 

показательными выступлениями ведущих спортсменов, демонстрацией 

спортивных журналов и кинокартин. Обращалось особое внимание на 

строительство комплексных спортивных объектов, как в городах, так и в 

селах края. 

Здание Дворца спорта строили по типовому проекту 

«Союзспортпроекта», но при разработке рабочих чертежей и осуществлении 

авторского надзора за строительством проектным институтом 

«Алтайгражданпроект» в него были внесены некоторые изменения. Они 

касались расширения возможностей использования катка не только для 

показа спортивных соревнований, но и для проведения массовых 

мероприятий, улучшения условий эксплуатации. Часть изменений была 

внесена для придания зданию современного вида. Особенностью проекта 
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являлось размещение кассовых павильонов Дворца спорта не внутри здания, 

а на прилегающей территории. 

Строительство велось довольно долго и его окончания ждали с 

нетерпением. Денег на строительство не жалели. Так, в 1966 г. краевому 

совету ДСО «Труд» были увеличены ассигнования на проведение 

пусконаладочных работ на закрытом демонстрационном катке на 

26,4 тыс. руб. Большое внимание уделялось противопожарной безопасности 

здания, надежности конструкций и художественному оформлению. В 

технической характеристике здания, составленного при приемке в 

эксплуатацию, сооружение названо уникальным как по конструктивным 

решениям, так и по архитектурному оформлению. 

Общая площадь застройки составила 6700 кв. м. В огромном зале 

размещалось поле из искусственного льда размером 30х61 м. На нем могли 

соревноваться хоккеисты, фигуристы, а для балета на льду это поле было 

отличной сценой. При трансформации зала, искусственный лед можно было 

быстро убрать и устроить концертную площадку, цирковую арену, большую 

сцену, осуществить показ выступлений гимнастов или борцов. На сцене 

могли выступать большие артистические коллективы, проводиться 

тренировки и соревнования волейболистов, баскетболистов, теннисистов, 

демонстрироваться кинофильмы. Для удобства спортсменов и артистов в 

цокольном этаже были размещены санитарные и душевые комнаты, 

спортивно-тренировочный зал, служебные помещения. На первом этаже 

размещались вестибюли, гардеробные, буфеты, артистические и 

административные помещения. Зрительный зал с трибунами площадью 

4112 кв. м. был оборудован вентиляционными системами, потолок оформлен 

специальными перфорированными акустическими минеральными плитами. 

Высококачественная отделка спортивного здания, внешняя отделка, 

радиофикация, телефонизация, полное благоустройство площади, 

прилегающей к зданию ставило барнаульское сооружение спортивного типа 

в число уникальных, не только в Алтайском крае, но и в Западной Сибири. 
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Дворец спорта на 6378 мест был построен для занятий зимними видами 

спорта на искусственном ледовом покрытии. 29 декабря 1966 г. здание было 

принято в эксплуатацию на основании решения Барнаульского горисполкома 

№ 765. Дворец спорта был открыт 30 декабря 1966 г1. 

Кинотеатр «Мир», находится на площади Победы в г. Барнауле. 

Строительство кинотеатра было решено включить в перспективный план 

строительства жилых и общественных зданий на заседании исполнительного 

комитета Барнаульского городского совета депутатов трудящихся от 6 июня 

1968 г. Оно было начато уже в октябре 1968 г. по типовому проекту, 

разработанному ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений, 

который был профессионально доработан архитектором Г.Г. Протопоповым. 

Проект был утвержден заместителем председателя Алтайского 

крайисполкома 29 октября 1970 г. Застройщиком выступил отдел 

капитального строительства Барнаульского горисполкома, а подрядчиком – 

СУ-7 (БСУ-2) треста «Барнаулжилстрой». 

Строительство продолжалось в течение трех лет. Решением 

Барнаульского горисполкома от 10 марта 1971 г. № 148 здание было принято 

в эксплуатацию, и управлению кинофикации разрешено открыть кинотеатр. 

Это был первый широкоформатный кинотеатр в городе, рассчитанный на 

1200 посадочных мест, оснащенный современной аппаратурой. 

Решение строительства крупномасштабного кинотеатра было принято 

неслучайно. В 1967 г. страна перешла с 6-дневной на 5-дневную рабочую 

неделю, и в г. Барнауле ощутилась нехватка мероприятий по организации 

досуга населения.  

Строительство широкоформатного кинотеатра в г. Барнауле было под 

контролем партийных и советских органов, тем не менее, сдача объекта в 

эксплуатацию несколько раз переносилась. 23 января 1970 г. еще 

строящемуся кинотеатру на основании решения Барнаульского горисполкома 

                                                           
1Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://altlib.ru/territorii/barnaul/dekabr-1966-g-v-barnaule-otkryit-dvorets-zrelishh-i-sporta/. Дата 

обращения:25.05.2022. 

http://altlib.ru/territorii/barnaul/dekabr-1966-g-v-barnaule-otkryit-dvorets-zrelishh-i-sporta/


67 
 

№ 644 было утверждено название «Мир». 10 марта 1971 г. кинотеатр был 

принят в эксплуатацию, хотя и с большими недоделками. Все недочеты 

застройщик и подрядчик должны были устранить до 15 июня. Тем не менее, 

уже в марте 1971 г. многие рабочие, инженерно-технические работники 

(ИТР), строительные, субподрядные и проектные организации за участие в 

строительстве кинотеатра «Мир» были награждены почетными грамотами 

Барнаульских горисполкома и горкома КПСС1. 

В феврале 1973 г. в г. Барнауле прошло торжественное открытие 

Алтайского драмтеатра в новом здании по улице Молодежной, 15. Здание 

театра было построено к декабрю 1972 г. по проекту Центрального НИИ 

экспериментального проектирования зрелищных зданий и спортивных 

сооружений. Театр вместе с широкой парадной лестницей, ведущей к пр. 

Ленина, спроектировало трио архитекторов – Н. Куренной, А. Горшков и А. 

Лабуренко. Сооружение украшено скульптурной композицией (автор – 

народный художник РСФСР Г. Нерода), мозаичными панно, росписями 

потолков фойе и зрительного зала (автор – художник Я. Батурин), цветными 

витражами. 

В 1991 г. постановлением администрации Алтайского края театру 

присвоено имя Василия Шукшина – «За большие заслуги в художественно-

сценическом воплощении его литературного наследия». 

В 2006 г. была проведена капитальная реконструкция здания театра. В 

настоящее время вместимость большого зрительного зала составляет 711 

мест, экспериментальной сцены – 183 места2. 

После распада  СССР  проблема сохранности памятников 

в Барнауле стала довольно актуальной. Из всего перечня монументов, 

лишь Демидовский столп имеет статус памятника федерального 

значения. Наиболее ценные с исторической и художественной точки зрения 

                                                           
1Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://altlib.ru/territorii/barnaul/kinoteatr-mir/. Дата обращения:25.05.2022. 
2Amic [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.amic.ru/news/407359/.  Дата обращения: 

25.05.2022. 

http://altlib.ru/territorii/barnaul/kinoteatr-mir/
https://www.amic.ru/news/407359/
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монументы, бюсты и статуи (в основном посвященные военной и 

революционной тематике) переданы на баланс муниципалитета. В 2006 г. 

администрация Алтайского края выпустила постановление, в котором 

определяются правила установки оборудования и оформления территорий 

вокруг памятников истории и культуры. Например, запрещено размещение 

стационарного оборудования; крепление оборудования к монументам; 

повреждение мощеной поверхности; использование пиротехнических 

средств вблизи памятников. Менее значимые памятники отданы под шефство 

различным организациям, рядом с которыми они расположены. 

С середины 1990-х гг. XX в. и по настоящее время (2022 г.) в                 

г. Барнауле началось бурное развитие торговли, сферы услуг, строительной и 

пищевой промышленности. Облик города меняется до неузнаваемости. 

Несмотря на ветшание старого жилого фонда окраин, в центральной части 

растут крупные торговые и офисные центры, элитные жилые дома. 

С 2001-2002 гг. город постепенно выходит из экономического кризиса 

1990-х, в сфере торговли появляются крупнейшие торговые федеральные 

сети. Частный бизнес активно вкладывает деньги в сферу услуг и 

развлечений. Новые инвесторы частично реанимируют промышленность. 

Возобновляется выпуск шин, дизелей, форсунок, патронов, механических 

прессов и др. Город входит в свой второй «купеческий период»1. 

Сохранение культурного наследия многие годы было одним из 

основных направлений государственной культурной политики РСФСР. 

Актуальность изучения связана с необходимостью всестороннего анализа 

влияния изменений в законодательстве государства на работу по охране 

объектов культурного наследия.  

Активная работа, которая началась еще в 1920-ые гг. XX в., получила 

новый виток в 1965 г. вместе с образованием Всероссийского общества 

                                                           
1История Барнаула [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vip-

barnaul.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9417#:~:text=Советский%20период%20(1917-

1991).%2017%20июня,большевики%20взяли%20власть%20в%20городе. Дата обращения:25.05.2022. 

http://vip-barnaul.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9417#:~:text=Советский%20период%20(1917-1991).%2017%20июня,большевики%20взяли%20власть%20в%20городе
http://vip-barnaul.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9417#:~:text=Советский%20период%20(1917-1991).%2017%20июня,большевики%20взяли%20власть%20в%20городе
http://vip-barnaul.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9417#:~:text=Советский%20период%20(1917-1991).%2017%20июня,большевики%20взяли%20власть%20в%20городе
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охраны памятников истории и культуры. Региональная сеть Общества была 

представлена практически во всех союзных республиках и регионах РСФСР. 

22 мая 1947 г. Советом Министров РСФСР принимается 

законодательный акт «Об охране памятников архитектуры», который 

устанавливал: «Считать неприкосновенным историко-художественным 

наследием национальной культуры и достоянием республики, подлежащим 

государственной охране, произведения древнерусского зодчества: кремли, 

крепости, древние сооружения, монастыри, дворцы, архитектурные ансамбли 

усадеб, садовопарковые насаждения и отдельные здания гражданского и 

культового назначения, а также связанные с ними декоративные убранства»1. 

Данный нормативно-правовой документ повышает статус памятников 

дореволюционной культуры, по исполнению ими духовно-нравственной 

функции ставит их в один ряд с сооружениямикультового назначение. 

Вступивший в силу 1 марта 1977 г. Закон «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры», утвержденный пятой сессией Верховного 

Совета СССР стал знаменательным событием для всех общественных 

организаций и краеведов-энтузиастов, которые во главу угла своей 

деятельности ставили постоянную работу по сохранению и популяризации 

историко-культурного и природного наследия страны, для более полного 

удовлетворения культурных запросов граждан. 

Одной из наиболее актуальных и острых проблем в РСФСР стало 

использование объектов культурного наследия, градостроительных 

комплексов и памятников. Новый Закон давал возможность получить 

памятники в собственность. Собственниками объектов культурного наследия 

могли стать: государство, колхоз, кооперативная или общественная 

организация. Помимо этого, памятники могли находиться и в личной 

собственности граждан, что позволяло, частично, использовать потенциал 

этих объектов, но этому препятствовал ряд ограничений, которые  

                                                           
1Постановление Совета Министров РСФСР от 22 мая 1947 г. № 389 «Об охране памятников архитектуры» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4641.htm. Дата обращения: 

09.06.2022. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4641.htm
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выделялись в законодательстве1. 

Охрана памятников – важная задача государственных органов и 

общественных организаций. Бережное отношение к памятникам истории и 

культуры – патриотический долг каждого гражданина СССР. 

Советское законодательство, согласно данному документу, активно 

способствовало улучшению дела охраны и использования памятников 

истории и культуры, дальнейшему укреплению законности в этой области. 

На основе указанных выше нормативных актов вышел закон «Об 

охране и использовании памятников истории и культуры» (в редакции Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1983 года N 1002-Х). 

Не действует на территории Российской Федерации с 29 июня 2002 года на 

основании Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ2. 

Городские власти серьезно взялись за участок так называемого 

«старого города», привели в порядок не только внешнюю его составляющую, 

но и то, что обычно скрыто от глаз общественности. За счет бюджетных 

средств в рамках создания данного комплекса построили сети бытовой 

канализации по улице Льва Толстого, сети ливневой канализации по Льва 

Толстого и Мало-Тобольской  и модульную котельную на ул. Чехова, 24. 

Здесь, на Льва Толстого, создали красивую пешеходную зону. Где уже 

проводятся народные гуляния и праздники. Также отреставрировали и 

отремонтировали фасад торгового дома И.Ф. Смирнова, магазина «Дешевка», 

магазина купца А.Ф. Второва. Привели в порядок фасад и отремонтировали 

подъездные пути памятника архитектуры XX в. «Торгового дома «Сухов и 

сыновья, продолжили восстановление «Дома купца А.Г. Морозова» и 

                                                           
1Богатырев, Р.А. История законодательных изменений в сфере сохранения историко-культурного наследия 

РСФСР в 1980-е гг. / Богатырев, Р.А., Демидов, А.Г. – Текст: электронный // Журнал «История: факты и 

символы». – 2020. – №22. – С.134-138. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-zakonodatelnyh-

izmeneniy-v-sfere-sohraneniya-istoriko-kulturnogo-naslediya-rsfsr-v-1980-e-gg/viewer. Дата обращения: 

09.06.2022. 
2 Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://docs.cntd.ru/document/9011427. Дата обращения: 09.06.2022. 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-zakonodatelnyh-izmeneniy-v-sfere-sohraneniya-istoriko-kulturnogo-naslediya-rsfsr-v-1980-e-gg/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-zakonodatelnyh-izmeneniy-v-sfere-sohraneniya-istoriko-kulturnogo-naslediya-rsfsr-v-1980-e-gg/viewer
https://docs.cntd.ru/document/9011427
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реставрацию объекта культурного наследия регионального значения 

«Знаменская церковь» (Большая Олонская, 24)1. 

Памятники деревянного зодчества находятся в более плачевном 

состоянии. Дерево, к сожалению, не вечно. Многие дома находятся в частной 

собственности, но владельцы не спешат проводить реконструкцию. Так, 

например, Дом Шадрина, который является визитной карточкой г. Барнаула, 

приобрел очень жалкий вид. На протяжении многих лет его арендовало у 

администрации Алтайского края ООО Ресторан «Русский чай», которое 

после приватизации и купило дом. Собственник обещал, что после покупки 

здания, будет его ремонтировать, но этого не произошло2. 

Так же в очень плачевном состоянии находится Дом Лесневского.         

У дома отсутствует несколько жестяных листов в крыше, из-за этого в 

чердачное помещение попадает снег и накапливается там. Также на здании 

прогнили стропила, разрушается, а местами уже частично утеряна редкая 

резьба. Это подтолкнуло общественников к составлению заявления о 

ненадлежащем содержании объекта культурного наследия федерального 

значения в Генеральную прокуратуру.  

За последние годы в г. Барнауле утрачено немало памятников 

архитектуры. Среди них контора купца А.Г. Морозова, сгоревшая в январе 

2018 г., усадьба купца П.М. Михайлова на проспекте Социалистическом 

вовсе потеряла свой охранный статус и была снесена. Теперь на ее месте 

появится здание прокуратуры. На последнем издыхании здание, некогда 

служившее домом купцу В.И. Поскотинову3. 

Если жилые дома советской эпохи  содержат ЖЭУ или УК, то за этими 

объектами присматривать зачастую некому. Многие советские памятники 

стоят на «красных линиях» и формируют архитектурный облик г. Барнаула, а 

                                                           
1Amic.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.amic.ru/project/all/architecture-

barnaul/page1816827.html. Дата обращения: 11.05.2022. 
2 Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://auipik.ru/glavnyj-pamyatnik-derevyannogo-zodchestva-barnaula-priobrel-krajne-zhalkij-vid/. Дата 

обращения: 11.05.2022. 
3Комсомольская правда [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.alt.kp.ru/daily/27086.7/4161494/. 

Дата обращения: 11.05.2022. 

http://auipik.ru/glavnyj-pamyatnik-derevyannogo-zodchestva-barnaula-priobrel-krajne-zhalkij-vid/
https://www.alt.kp.ru/daily/27086.7/4161494/
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состояние большинства пока удовлетворительное, однако, есть такие, о 

судьбе которых нужно позаботиться уже сейчас, иначе в ближайшее время 

город их потеряет1. 

Культурное наследие является совокупностью всех материальных и 

духовных культурных достижений общества, его исторический опыт, 

социальный капитал, хранящийся в арсенале национальной памяти. 

Отношение к памятникам является одним из критериев зрелости и 

развитости общества. Богатое культурное наследие Российской Федерации 

является весомой частью всемирного культурного наследия. Ее надлежащее 

хранение и использование – это не только одно из ключевых направлений 

государственной политики, но и показатель, по которому оценивается наша 

страна на европейском и мировом уровне2. 

Современные процессы трансформации приоритетов в Российской 

Федерации сопровождаются пробуждением национального самосознания и 

духовного возрождения. Наша страна стремится сохранить свое культурное 

наследие, национальные традиции, историческую память, занять должное 

место в современном европейском культурном пространстве. Осознание 

этого места в контексте европейской и мировой цивилизации невозможно без 

осознания своих исторических корней путем изучения и популяризации 

памятников культурного наследия, истории России. В этих условиях особую 

актуальность приобретает научное обеспечение деятельности в сфере 

сохранения, охраны, использования и популяризации национального 

культурного достояния3. 

Из-за недостаточного бюджетного финансирования памятники 

культуры находятся в неудовлетворительном состоянии. Депутаты АКЗС 

внесли изменения в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

                                                           
1MKRU Барнаул [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://brl.mk.ru/social/2019/03/04/domaprizraki-ili-

chto-proiskhodit-s-istoricheskimi-zdaniyami-barnaula.html. Дата обращения: 05.05.2022. 
2Studfile [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://studfile.net/preview/5764609/page:4/. Дата обращения: 

07.05.2022. 
3Актуальные вопросы истории Сибири. Пятые научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина: 

сборник научных трудов / под ред. В.А. Скубневского и Ю.М. Гончарова. – Барнаул: «Аз Бука», 2005. –      

С. 287. 

https://brl.mk.ru/social/2019/03/04/domaprizraki-ili-chto-proiskhodit-s-istoricheskimi-zdaniyami-barnaula.html
https://brl.mk.ru/social/2019/03/04/domaprizraki-ili-chto-proiskhodit-s-istoricheskimi-zdaniyami-barnaula.html
https://studfile.net/preview/5764609/page:4/
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истории и культуры) в Алтайском крае». Теперь статус памятника различным 

объектам будет присваивать краевое управление по культуре и архивному 

делу – эти функции переданы профильным чиновникам. 

Ранее эти полномочия были закреплены за краевым парламентом –

депутаты решали, какое здание или сооружение достойно считаться 

объектом культурного наследия, а какое нет. Федеральное законодательство 

теперь относит эти полномочия к компетенции регионального органа охраны 

объектов культурного наследия. В Алтайском крае такие функции есть у 

управления по культуре и архивному делу. Сейчас ведомству достаточно 

выпустить соответствующий приказ и сооружение получит статус памятника. 

Кроме того, изменился порядок оформления охранного обязательства 

для пользователей объектов культурного наследия. Теперь, владельцы 

исторических зданий не смогут отказаться от обязанности следить за 

состоянием архитектурных памятников – их заставят делать это в 

одностороннем порядке. 
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Заключение 

 

Барнаул – один из старейших городов Сибири. Барнаул нельзя назвать 

мегаполисом – по величине населения он является 20-м городом России с 

629 271 жителей. В 1719 г. или 1720 г. Акинфий Демидов, представитель 

знаменитой семьи промышленников, решил построить в этих краях завод. С 

этой целью он привел более 200 приписных крестьян – так начинается 

Демидовский период, первый этап развития градостроительства. Кроме 

завода, переплавляющего серебро, А. Демидов приказал проложить 

специальный канал, отводящий воду, и построить плотину. Также 

предполагалось возвести крепость, которая защищала бы предприятие. Но 

этот проект признали нецелесообразным – отсутствовали и финансовые 

возможности, и реальная угроза нападения1. 

Официальной датой основания г. Барнаула считают 1730 г. С самого 

своего основания г. Барнаул застраивался по единому «регулярному» плану: 

параллельно-перпендикулярное расположение улиц повод назвать их 

линиями, как в Санкт-Петербурге. Историческая часть города проходит от 

улицы Радищева до левого берега Оби с запада на восток и от улицы 

Партизанской до Нагорного парка с севера на юг и насчитывает 169 

памятников архитектуры – свидетелей появления и развития города. 

1. В работе рассмотрен процесс формирования архитектурного 

комплекса г. Барнаула в горнозаводской период (1730-1883). 

Ранний период (горнозаводской период) истории города представлен 

такими объектами культурного наследия, как комплекс сооружений 

сереброплавильного завода (конец XVIII – начало XIX вв.) и ансамбль 

Демидовской площади (1819-1862 гг.). 

 К сожалению, комплекс сереброплавильного завода находится в 

плачевном состоянии. До нашего времени дошло всего несколько построек – 

это первая и вторая плавильные фабрики, старинная кузница, 

                                                           
1Сибирь-инфо.рф [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://сибирь-инфо.рф. Дата обращения: 22.05.22. 

http://сибирь-инфо.рф/
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заводоуправление, рудоприемная контора, обжигательная фабрика и 

заводская плотина. Но сохранились они весьма частично. Где-то здания были 

перестроены почти до неузнаваемости, некоторые просто заброшены и 

пустуют, они нуждаются в срочной реконструкции, ведь многим строениям 

здесь по 200-230 лет. Не все здания Демидовской площади находится в 

хорошем состоянии, большая часть из них нуждаются в капитальном 

ремонте1.  

2. Систематизированы данные о памятниках деревянной и каменной 

архитектуры г. Барнаула купеческого периода (1883-1917). 

Значительное архитектурное развитие Барнаул получил в купеческий 

период своего развития (1894-1917 гг.). Именно в этот период были созданы 

многие здания, которые сегодня составляют основной экскурсионно-

туристский фонд города2. 

В настоящие время проблемным остаётся состояние «Дома 

Лесневского» (ул. Ползунова, 56), который возможно, в скором времени все-

таки дождется того момента, когда власти начнут принимать реальные меры 

по его спасению. Техническое состояние памятника деревянного зодчества, 

который является объектом культурного наследия федерального значения, 

характеризуется как ограниченно работоспособное3.  

Продолжительное время систематизированного учета памятников 

деревянной архитектуры в Барнауле не велось, информация об их состоянии 

была неполной и разрозненной. 

В 2014 г. силами сотрудников НПЦ «Наследие» был подготовлен и 

опубликован каталог объектов деревянной архитектуры Алтайского края, 

поставленных на государственный учет как памятники архитектуры и 

истории федерального и регионального значения. Каталог включает 

                                                           
1Altapress.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа https://altapress.ru. Дата обращения: 20.05.22. 
2Алтай купеческий: научное издание / В.А. Скубневский, А.В. Старцев, Ю.М. Гончаров; отв. ред.             

В.Н. Кузнецов. – Барнаул: Алт. бизнес-инкубатор, 2007. – С. 155. 
3 Неверов, С.В. Понятия «культурное наследие» и «культурные ценности» / С.В. Неверов // Сохранение и 

изучение культурного наследия Алтайского края: материалы всерос. научно-практич. конференции / Упр. 

Алт.кр. по культуре; Гос. учреждение культуры «Науч.-произв. центр по сохранению ист.-культур. наследия 

Алт.края» (НПЦ "Наследие"). – Вып. XV. – Барнаул: АзБука, 2001. – с. 34-36. 
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справочную информацию о 64 объектах городской деревянной архитектуры. 

Каждый из объектов  представлен фотографическим изображением, 

описанием, где отражена его значимость, приведены краткие исторические 

справки и архивные материалы по отдельным объектам1. 

Таким образом, можно говорить, что при действующем 

законодательстве и существующем положении шансы на реконструкцию и 

восстановление первоначального облика имеют лишь единицы из 

памятников деревянной архитектуры Алтая – слишком огромные средства 

требуются на их спасение. А таких памятников, находящихся в аварийном 

состоянии, в Алтайском крае насчитывается не менее шестидесяти.  

Сегодня «купеческий» Барнаул еще хранит фрагменты исторической 

застройки. Но жизнь большинства владельцев старинных квадратных метров 

далека от современных понятий комфорта. В небольших квартирах 

прописано и фактически проживает по несколько семей, дома требуют 

капитального ремонта, в некоторых нет канализации и горячей воды. 

Этот период в архитектуре Барнаула плотно связан с эклектикой, 

образцом которой служат здания, расположенные на улице Толстого, на 

которой были выстроены магазины купцов Морозова, Смирнова. Самым 

крупным торговым зданием в г. Барнауле в этот период был пассаж купца 

первой гильдии Ивана Смирнова. Лучшим купеческим зданием г. Барнаула 

называют угловой особняк в стиле модерн с элементами барокко и 

классицизма на пересечении улиц Короленко и Горького2. Это дом Полякова 

и Яковлева. 

 В ближайшие пять-десять лет облик старого «купеческого» Барнаула 

может заметно измениться – значительная часть старинных домов на улицах 

Интернациональной, Анатолия, Никитина выставлена на продажу. На уже 

                                                           
1Закон об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае // Сохранение 

и изучение культурного наследия Алтайского края: материалы всерос. науч.-практич. Конференции / Упр. 

Алт. кр. по культуре; Гос. учреждение культуры «Науч.-произв. центр по сохранению ист.-культур. 

наследия Алт. края» (НПЦ "Наследие"). - Вып. XV. - Барнаул: АзБука, 2001. - 147 с. 
2Визиталтай.рф [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.visitaltai.info/where_visit/objects/arhitektura/8389/.  Дата обращения: 18.05.2022. 
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проданных участках на месте старых строений появляется современная 

застройка – без изысков и исторических аллюзий. И если двадцать лет назад 

архитектурные фантазии новых собственников мэрия жестко ограничивала, 

побуждая строить в духе прежних времен, то сейчас противоречия в базовых 

градостроительных документах позволяют возводить здесь любые строения. 

3. Выделены основные архитектурные памятники, построенные в 

Барнауле в XX в. (с 1917 г. по 1991 г.) и основные проблемы, связанные с 

сохранением и использованием данных памятников на современном этапе. 

Памятники советской архитектуры представляют не меньшую 

ценность, чем памятники XVIII в. и XIX в.  

В данный период на пр. Ленина были построены такие здания, как 

медицинский институт (архитектор – В.Л. Казаринов), жилые дома 

(архитектор – Павлов), стройбанк (архитектор – В.Л. Казаринов), жилой дом 

с башней и шпилем на углу Октябрьской площади (архитектор – Ф.К. 

Додица) и др. Главной застройкой центральной площади г. Барнаула стало 

здание администрации Алтайского Края, перед фасадом которого в 1967 г. 

поставили памятник В.И. Ленину1. Слева и справа от него были построены: 

Алтайский краевой театр драмы, Дворец спорта и зрелищ и один из корпусов 

Алтайского государственного университета. 

Но, несмотря на сравнительно небольшой возраст, некоторые из них 

сильно обветшали. Многие советские памятники стоят на «красных линиях» 

и формируют архитектурный облик   г. Барнаула, а состояние большинства 

пока удовлетворительное, однако, есть такие, о судьбе которых нужно 

позаботиться уже сейчас, иначе в ближайшее время город их потеряет2. 

Культурное наследие является совокупностью всех материальных и 

духовных культурных достижений общества, его исторический опыт, 

социальный капитал, хранящийся в арсенале национальной памяти. 

                                                           
1Туристер  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/barnaul/squares/31512.  Дата обращения:25.05.2022. 
2MKRU Барнаул [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://brl.mk.ru/social/2019/03/04/domaprizraki-ili-

chto-proiskhodit-s-istoricheskimi-zdaniyami-barnaula.html. Дата обращения: 05.05.2022. 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/barnaul/squares/31512
https://brl.mk.ru/social/2019/03/04/domaprizraki-ili-chto-proiskhodit-s-istoricheskimi-zdaniyami-barnaula.html
https://brl.mk.ru/social/2019/03/04/domaprizraki-ili-chto-proiskhodit-s-istoricheskimi-zdaniyami-barnaula.html
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Отношение к памятникам является одним из критериев зрелости и 

развитости общества. Богатое культурное наследие Российской Федерации 

является весомой частью всемирного культурного наследия. Ее надлежащее 

хранение и использование – это не только одно из ключевых направлений 

государственной политики, но и показатель, по которому оценивается наша 

страна на европейском и мировом уровне1. 

Сохранение культурного наследия – одна из основных задач 

государства, также один из ключевых и наиболее важных вопросов 

современного гуманитарного развития. Есть определенные механизмы 

сохранения культурного наследия, однако по ряду причин они не действуют 

так, как должны. Одно из основных требований нормального 

функционирования этих механизмов – это изменения в законодательстве и 

контроль над выполнением и соблюдением законов и решений2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Studfile [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://studfile.net/preview/5764609/page:4/. Дата обращения: 

07.05.2022. 
2Studfile [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://studfile.net/preview/5764609/page:4/. Дата обращения: 

07.05.2022. 

https://studfile.net/preview/5764609/page:4/
https://studfile.net/preview/5764609/page:4/
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