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В многовековой истории заселе-
ния выходцами из Централь-
ной России и хозяйственного 

освоения юга Западной Сибири решение о 
придании Алтайскому краю статуса самостоя-
тельного региона имеет исключительное зна-
чение. В сентябре далекого 1937 года начал-
ся отсчет новейшей истории Алтая. И вот уже 
три четверти века Алтайский край занимает 
на карте России особое место. Наша малая 
родина – единый и гармоничный организм в 
его административном, географическом, со-
циально-экономическом и инфраструктурном 
проявлениях.

Сегодняшний Алтайский край не просто 
два с половиной миллиона человек, прожи-
вающих на 168 тысячах квадратных киломе-
тров территории. Это уникальная, связанная 
единой исторической памятью, духовная и 
этнокультурная общность представителей 
более чем 140 наций и народностей, всех 
основных мировых конфессий. В дружной 
семье регионов России у Алтайского края 
особая роль. Нас знают, нас ценят, нас ува-
жают в стране и в мире. И мы дорожим таким 
отношением к себе!

Современный экономический и культур-
ный потенциал края – результат огромного 
самоотверженного труда многих поколений 
наших земляков. В этом труде воплотились их 
талант, целеустремленность, верность своей 
малой родине. Каждый период истории края 
полон свидетельствами их мужества и стой-
кости, неиссякаемой любви к родному краю, 
веры в его достойное будущее.

Все значимые этапы последних десятиле-
тий отечественной истории нашли достойное 
отражение в истории социально-экономиче-
ского развития края. Алтай дал стране и миру 
славную плеяду ученых и изобретателей, по-
корителей космоса и инженеров, хлеборобов 
и строителей, врачей и педагогов, поэтов и 
писателей, актеров и композиторов.

В настоящее время по ряду показателей 
край выходит на первые позиции среди си-
бирских и даже российских регионов. Мы 
признанные лидеры в сельском хозяйстве, 
биофармацевтике, туризме, курортном деле, 
занимаем устойчивые позиции в числе пер-
вых 30 регионов страны по уровню инвести-
ционного потенциала, лидируем среди си-
бирских регионов по темпам модернизации 

здравоохранения, образования, снижения 
безработицы.

В 2011 году Алтайский край занял первое 
место по результатам конкурса среди субъек-
тов Российской Федерации, реализующих ре-
гиональные программы повышения эффек-
тивности бюджетных расходов. В 2012 году 
город Барнаул получил 20-е место в рейтинге 
лучших городов России для развития бизнеса 
по мнению экспертов журнала Forbes.

Большое внимание уделялось реализации 
крупных инвестиционных проектов, повы-
шению конкурентоспособности и освоению 
выпуска новых видов промышленной продук-
ции. Появились современные крупные пред-
приятия – ЗАО «Алтайский бройлер», ООО 
«Западное», ООО «Золото Курьи». До конца 
года планируется ввести первую очередь сви-
нокомплекса ООО «Фунтики» (Топчихинский 
район), вторую очередь свинокомплекса ООО 
«Альтаир-Агро» (Ребрихинский район).

Сегодня Алтайский край – интенсивно раз-
вивающийся туристско-рекреационный ре-
гион. Темпы роста индустрии туризма опере-
жают среднероссийские. Формируется новая 
стратегическая отрасль, с которой будет свя-

   Алтайский край,
         особое место на карте России
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зано экономическое и социальное благопо-
лучие края. Высокими темпами развивается 
особая экономическая зона туристско-рекре-
ационного типа «Бирюзовая Катунь». В рам-
ках мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 
годы)» в регионе реализуется проект форми-
рования туристско-рекреационных кластеров 
«Белокуриха» и «Золотые ворота».

Административным центром Алтайского края 
является город Барнаул. Барнаул – крупный про-
мышленный и культурный центр Сибири. 

Город является важным транспортным 
узлом. В 17 км от Барнаула расположен меж-
дународный аэропорт. На реке Оби имеется 
грузовой и речной порт. 

Архитектура центра чем-то напоминает 
Санкт-Петербург. И это не удивительно, ведь 
город строился известными питерскими архи-
текторами. В стиле классицизма построены: 
Демидовская площадь, ансамбль Петропав-
ловской линии, комплекс сереброплавиль-
ного завода. Прекрасную эклектику демон-
стрируют здания: Городской думы, усадьбы 
инженера А. Лесневского, Торгового дом По-
лякова и гимназии Будкевич.

Барнаул начала 2014 года – это город с на-
селением почти 700 тысяч человек, с развитой 
инфраструктурой, красивый и современный. 

Гостям Алтая будет интересно посетить много-
численные музеи, выставочные залы, художе-
ственные галереи, побывать в театрах и кон-
цертных залах. Наверное, сама природа Алтая 
способствует тому, что здесь развивается много 
ярких талантов, и встреча с произведениями 
мастеров Алтайского края оставляет незабыва-
емое впечатление. Любопытно познакомиться 
с памятниками архитектуры и истории. Между 
прочим, именно в Барнауле находится первый 
в России памятник, возведенный в честь не во-
енной победы, но мирного созидания: знаме-
нитый Демидовский столп, олицетворяющий 
горнорудную славу Алтая.

Красивы и величественны православные 
храмы Барнаула. Большинство из них постро-
ены в конце 19 – начале 20 вв. В 30-х годах 
прошлого века они подверглись варварским 
разрушениям, и лишь в 90-х были вновь пере-
даны Русской Православной Церкви. Интерес-
на история Покровского собора. Закрытый и 
превращенный в склад в 1933 г., в 1942 г. храм 
вновь начал действовать: советские власти 
откликнулись на истовое желание прихожан 
молиться о победе в Великой Отечественной 
войне. Возвращена пастве одна из старейших 
церквей города – храм Димитрия Ростовско-
го; в новой части города, вознося купола над 
крышами многоэтажных домов, строится бе-
локаменный собор Иоанна Богослова. На тер-

ритории города находится и Свято-Никольский 
родник – святыня для православных верую-
щих. О чудесных исцелениях, совершенных 
при помощи родниковой воды, слагали ле-
генды. Долгое время источник был заброшен, 
завален грудами мусора, но вновь расчищен в 
конце прошлого века. Улицы города украшают 
небольшие красивые часовни, каждая из кото-
рых имеет свою легендарную историю.

Барнаул стоит на левом берегу реки Оби 
– одной из самых крупных рек России и Ев-
разии. Левый берег высокий и обрывистый, 
правый низкий, с большими заливными лу-
гами. По правому берегу широкой прерыви-
стой полосой тянется Приобской бор. Водные 
прогулки по Оби, увлекательная рыбалка на 
реке и многочисленных протоках, воскрес-
ные выезды в сосновые леса правобережья 
– любимые виды отдыха барнаульцев. Гостей, 
въезжающих в города по новому мосту через 
Обь, приветствует огромная надпись на реч-
ном откосе: «БАРНАУЛ». 

Город окаймляет Барнаульский ленточный 
сосновый бор. Здесь расположены многочис-
ленные санатории и здравницы, базы отдыха 
и гостиницы, туркомплексы, лыжные базы, 
горнолыжная трасса, экстрим-парк. Зимой 
горожане с удовольствием выходят на «Лыж-
ню здоровья», летом выезжают на пикники в 
бору и на берегах лесных озер. 



Герб Алтайского края

Г ерб края представляет собой щит фран-
цузской геральдической формы. Щит 
разделен на 2 части по горизонтали. В 

верхней части герба на лазоревом фоне, симво-
лизирующем величие, изображена дымящаяся 
доменная печь  XVIII века – как отражение исто-
рического прошлого Алтайского края. В нижней 
части герба на красном (червленом) фоне, симво-

лизирующем достоинство, храбрость и мужество, 
помещено изображение колыванской «Царицы 
ваз» (яшма с преобладанием зеленого цвета), ко-
торая хранится в Государственном Эрмитаже. Щит 
герба обрамлен венком золотых колосьев пшени-
цы, олицетворяющих сельское хозяйство – как ве-
дущую отрасль экономики Алтайского края. Венок 
перевит лазоревой лентой.
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Г ерб города Барнаула представляет собой 
щит французской геральдической фор-
мы (без короны и ленты) с закругленными 

нижними углами и выступающим в середине осно-
вания острием. Щит разделен на 2 части по горизон-
тали. Верхняя часть занимает одну треть щита. В ней 
расположен Томский (часть) или наместнический 

герб: на зеленом поле изображен белый скачущий 
конь. Конь является символом основной тягловой 
и транспортной силы в горной промышленности и 
сельском хозяйстве округа. В нижней части герба 
на голубом фоне среди серебряных горных пород 
дымящаяся червленая (красная) доменная печь – 
символ сереброплавльного производства.

Герб Барнаула
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Январь
пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс 
      1      2      3      4     5     6      7     8      9     10    11    12    13     14    15    16     17    18   19
20    21    22    23    24   25   26   27    28   29     30    31  

1

7

1-10

12

13

19

25

Новый год

Рождество Христово

Всероссийская декада спорта и здоровья

День работника прокуратуры РФ

День российской печати

Крещение Господне

День российского студенчества

70-летие снятия блокады Ленинграда 
(в рамках Дней воинской славы России)

Массовые соревнования по зимним 
видам спорта

Зимние городские спортивно-технические 
соревнования по судомодельному спорту 

Праздничный концерт мастеров искусств, 
посвященный открытию Года культуры

Городской фестиваль патриотической песни 
имени Владимира Завьялова «Споёмте, друзья!»

Городские соревнования по туризму 
среди 5-6-х классов

Городские финальные соревнования по баскетболу 
(мужчины) и стритболу (женщины) среди 
педагогических работников 

31 января – 2 февраля. Международный турнир 
по художественной гимнастике 
«Кубок Губернатора»
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Февраль
пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс 
                             1      2     3      4      5     6      7     8     9     10    11    12    13     14    15    16
17    18   19    20    21    22    23    24   25   26   27    28  

8

10

14

15

15-16

20

20-22

22

23

День российской науки

55 лет со дня образования ОАО «Алтайский 
приборостроительный завод «Ротор»

День святого Валентина (День всех влюбленных)

25-я годовщина вывода советских войск 
из Афганистана

XXXII всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России» 

XIV фестиваль студенческих и молодежных театров 
«Белая ворона»

10 лет со дня образования 
ООО «Спецобъединение-Сибирь»

Ведущая зимняя зерновая конференция Сибири

Всероссийские массовые соревнования 
по конькобежному спорту «Лед надежды нашей-2014»

День защитника Отечества

Лыжные эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»

Спартакиада работников городской и районных 
администраций

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Городская лыжная эстафета «Будь здоровым 
и активным»

Городской фестиваль «Созвездие учительских муз»

Городской слет юнкоров «Точка зрения»

Чемпионат команд Барнаульской Лиги КВН 
на Кубок Молодого избирателя

Международный турнир Кубок Губернатора 
по художественной гимнастике

Краевые соревнования на комбинированной 
дистанции «Зимняя приключенческая гонка – 
Алтайская зима-2014» 

Месячник патриотического воспитания молодежи
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Март
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8
9
10
15
16

18
19

22

25
27

Международный женский день

День работников геодезии и картографии

День архивов

Всемирный день защиты прав потребителей

День работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства

День налоговой полиции 

20-летие Барнаульской Епархии  Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата

Фестиваль-конкурс по бальным танцам 
«Солнечный бал»

День работников  культуры

Международный день театра

День внутренних войск  МВД России

III краевой фестиваль народного творчества 
«Калина Красная», посвященный 85-летию 
со дня рождения В.М. Шукшина

Городской лыжный и горнолыжный праздник

Закрытие зимнего хоккейного сезона

Городские соревнования по лыжному туризму

Строевой смотр среди курсантов военно-
патриотических и военно-спортивных клубов

Городские отборочные соревнования среди отрядов 
юных инспекторов дорожного движения

Месячник профориентации «Готовим полосу 
для взлета»

Городские финальные соревнования по лыжным 
гонкам среди педагогических работников
учреждений образования

Городской фестиваль народного  творчества 
и мастеров искусств «Барнаульская весна-2014»

20-й фестиваль популярной музыки «Мистер 
Шлягер-2014»
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Апрель
пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс 
          1      2      3      4     5     6      7     8      9     10    11     12    13     14    15    16     17    18   19   20    
21    22    23    24   25   26   27    28   29     30  

6
8

12
18

19
20

27

28
30

День работников следственных органов

День сотрудников военных комиссариатов

День космонавтики

Международный день памятников 
и исторических мест

Библионочь

Пасха

День отца

Всемирный день охраны труда

День пожарной охраны 

Фестиваль физической культуры и спорта 
средних специальных учебных заведений

Фестиваль волейбола и ушу

Дни защиты от экологической опасности

Городской фестиваль школьной прессы

Летние городские спортивно-технические 
соревнования по судомодельному спорту

Спартакиада военно-патриотических и военно-
спортивных клубов «Отчизны верные сыны»

Фестиваль команд Барнаульской Лиги КВН 
на Кубок администрации города Барнаула

Благотворительная акция «Весенняя Неделя Добра» 
в Барнауле

Городской молодежный субботник

Краевой фестиваль студенческого творчества 
«Феста-2014»

25 апреля – 01 мая. Алтайский международный 
туристский форум Visit Altai
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1
2-4

7
9

15
14-16

17

18
24
25

Праздник  весны и труда

XII Всероссийский турнир по художественной 
гимнастике «Динамо – детям России»

День радио

День Победы

Легкоатлетический пробег «Кольцо Победы»

Бессмертный полк, общероссийская акция

55 лет со дня образования ОАО «Барнаульское 
специальное конструкторское бюро «Восток»

Международный день семьи

XIX Специализированная выставка-ярмарка 
«Строительство. Благоустройство. Интерьер» 

Первенство города Барнаула по автокроссу 
«Фигурный пилотаж»

Музейная ночь 

Международный день музеев

День славянской письменности

День химика

День российского предпринимательства

15 лет Общественной организации «Алтайское 
краевое общество немцев «Видергебурт»-
«Возрождение»

Общероссийский День библиотек

День пограничника

85 лет со дня образования ООО «Барнаульский 
химический завод» 

Международный турнир по Кунг-Фу «Битва драконов»

Легкоатлетические эстафеты на призы газеты 
«Алтайская правда»

Спортивный праздник, посвященный 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

XIV Городская летняя Олимпийская неделя

Всероссийские массовые старты по спортивному 
ориентированию «Российский Азимут»

Футбольный фестиваль 

Дни защиты окружающей среды

26
27

28
29

31
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Июнь
пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс 
                                    1      2     3      4      5     6      7     8     9     10    11    12    13     14    15    
 16    17    18   19    20    21    22    23    24   25   26   27    28   29   30 

1
5

6

8

12
14
15

21-22
22
27

День защиты детей

Всемирный день охраны окружающей среды

День рождения А.С. Пушкина 

Пушкинские чтения (вручение Пушкинских 
премий)

Троица (Пятидесятница)

День социального работника

День работников текстильной и легкой 
промышленности

День России

Сабантуй

День медицинского работника

VIII  краевые Рождественские чтения

День памяти и скорби

День молодежи России

Городской финал соревнований юных футболистов 
«Кожаный мяч»

Спортивный праздник, посвященный Дню молодежи

Фестиваль дзюдо

Городской марафон «Барнаул-территория здоровья» 
в рамках проведения Международного дня борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом

Городская профильная смена отрядов юных 
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»

Городской смотр-конкурс на лучшую дружину 
юных пожарных

Городская профильная смена дружин юных 
пожарных

Летний кубок команд Барнаульской Лиги КВН 
«КВН-каникулы»

Открытый городской Фестиваль аэробики 
«Дотянись до звезды»
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Июль
пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс 
          1      2      3      4     5     6      7     8      9     10    11     12    13     14    15    16     17    18   19   20    
21    22    23    24   25   26   27    28   29     30    31  

1

3

11

13

17

20

День работников морского и речного 
транспорта

60 лет со дня образования 
ООО «Алтайский геофизический завод»

День ГИБДД

55 лет со дня образования ОАО «Барнаульское 
опытно-конструкторское бюро автоматики»

День российской почты

День металлурга 

10 лет Местной Белорусской 
национально-культурной автономии

День работника торговли

Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни 
на Алтае»

Летняя профильная смена « Журналистский 
пленэр»

«XVI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль» 
и Шукшинские чтения в г. Барнауле, 
посвященные 85-летию рождения В.М. Шукшина

Аграрно-политический диалог, международный 
форум «Продовольственная безопасность»

26
23-27
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Авг�ст
пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс 
                                  1      2      3     4     5     6      7     8      9     10    11     12    13     14    15    16     17        
18    19    20    21    22    23    24   25   26   27    28   29     30               31

2
3

8
9-10

10
14-25

16

18

День воздушно-десантных  войск  России

День работников железнодорожного 
транспорта

Выставка-ярмарка детских товаров

Фестиваль спорта, посвященный 
Дню физкультурника

День строителя

Ежегодный краевой праздник 
«Медовый Спас на Алтае»

Кубок Губернатора по конно-спортивным 
соревнованиям «Большой Сибирский круг» 

День воздушного Флота России

День Государственного Флага России

День кино России 

Спортивный праздник, посвященный Дню города

Велопробег, посвященный Дню города

Фестиваль национальных культур 
«Единой семьей в Барнауле живем»

Всероссийские соревнования по стритболу 
«Оранжевый мяч»

Детский футбольный праздник «Сильные, смелые, 
ловкие»

Летняя школа городского актива детских 
организаций

22
27
31
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Сентябрь
пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс 
  1      2      3      4      5     6      7     8      9     10    11     12    13     14    15    16     17    18    19    20    21    
22    23    24   25   26   27    28   29     30  

1
3

4-5

6-7

7

9

13
20
21

24-26
27

28

День знаний

День солидарности в борьбе с терроризмом

День молочной промышленности Сибири

«Праздник сыра»

День работников нефтяной и газовой 
промышленности

День памяти жертв фашизма

День программиста  

20 лет со дня образования ООО «Помарк»

День работников леса    

Выставка «Индустрия красоты»

Всемирный  день туризма

День воспитателя

День машиностроителя

День города

270 лет со времени начала работы 
Барнаульского медеплавильного завода

Всероссийский день бега «Кросс Наций»

Городская акция «Стань спортсменом» 

Городской турнир по футболу среди подростков 
«группы риска» «Молодое поколение 
выбирает спорт»

Городской конкурс волонтерских акций 
«1000 добрых дел»

Городской слет педагогов и турактива 
по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях

III городская Выставка научно-технического 
творчества молодежи «Молодежь – Барнаулу»
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Октябрь
пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс 
      1      2      3      4     5     6      7     8      9     10    11    12    13     14    15    16     17    18   19
20    21    22    23    24   25   26   27    28   29     30    31  

1

4

5

12

12-14

19
25

26

27

Международный День пожилого человека

20 лет со дня образования ООО «НТЦ Галэкс»

60 лет со дня образования КГБОУ НПО 
«Профессиональное училище №1»

Курбан-байрам

День гражданской обороны МЧС России

День учителя

День работников уголовного розыска

День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Покровский фестиваль

День работников дорожного хозяйства

День таможенника Российской Федерации

День работников автомобильного 
и городского пассажирского транспорта

65 лет со дня образования МУП 
«Горэлектротранс» г. Барнаула  

День памяти жертв политических репрессий

XV  краевой туристско-краеведческий слет «Алтай»

VI Всероссийский слет сельской молодежи

Выставка из фондов музея, посвященная 
140-летию со дня рождения художника, 
путешественника, общественного деятеля 
Н.К. Рериха

Выставка к 60-летию освоения целины 
«Была эпохой целина» 

Всероссийский театральный фестиваль 
им. В.С. Золотухина

Городской праздник «Признание»

Детский благотворительный фестиваль 
«Праздник спорта»

60 лет главному корпусу ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный медицинский университет»

30

31
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Ноябрь
пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс 
                             1      2     3      4      5     6      7     8     9     10    11    12    13     14    15    16
17    18   19    20    21    22    23    24   25   26   27    28   29   30 

1

4

10

11
15

17
20
21
30

День судебного пристава

55 лет со дня образования ООО «Барнаульский 
завод металлоизделий»

День народного единства

День сотрудника органов внутренних дел

День памяти погибших в первой мировой войне

Всероссийский день призывника

День участкового

Праздник труда в Барнауле

День работника налоговых органов

День матери

Международный день защиты информации

Фестиваль восточных единоборств

Городской праздник «Волонтерский серпантин»

15-й детский фестиваль эстрадной песни 
«Поющий Кеша-2014» 

XVI  Городская научно-практическая конференция 
«Молодежь-Барнаулу»
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Декабрь
пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс   пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс 
  1      2      3      4      5     6      7     8      9     10    11     12    13     14    15    16     17    18    19    20    21    
22    23    24   25   26   27    28   29     30    31  

3

9

12
14
18
20

21
22

27

День юриста

Международный день инвалидов

День Героев Отечества  России

День Конституции Российской Федерации

20 лет со дня образования ООО «Знак»

День работников органов ЗАГС

День работников органов государственной 
безопасности 

День энергетика

100 лет со дня образования 
ООО «Барнаульский дрожжевой завод»

День спасателя Российской Федерации

Городской финал по шахматам на приз клуба 
«Белая ладья»

Городские финальные соревнования 
на призы клуба «Золотая шайба» 
среди юных хоккеистов

Фестиваль команд Барнаульской Лиги КВН 
на кубок Деда Мороза

Городские мероприятия, посвященные 
празднованию Нового года



270 лет со времени начала работы
                  Барнаульского медеплавильного завода
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И стория основания Барнаула тес-
но связана с медеплавильным 
заводом, для постройки которого 

А.Н. Демидов перевел на Алтай 400 приписных 
крестьян. Выдающийся уральский горнозавод-
чик, представитель славной российской дина-
стии, Акинфий Никитич Демидов, с открытием 
на Алтае полиметаллических руд получил разре-
шение и монопольное право на строительство 
на юге Западной Сибири рудников и заводов. 
Наличие рудных месторождений, водных ре-
сурсов для приведения в действие заводских 
гидросиловых механизмов и обилие топлива 
для металлургических печей – все это позволи-
ло выбрать в устье реки Барнаулки место для 
основания второго (после Колыванского) меде-
плавильного завода.  

Барнаульской медеплавильный завод на-
чал действовать 5 июля 1744 года. За первые 4 
года работы завода было выплавлено 2401 пуд 
чистой меди и 1254 пуда черной. Чистую медь 
перевозили на Невьянский завод на Урале, а из 
чёрной на Барнаульском заводе изготовляли 
медные «доски» и посуду для продажи. Однако 
выплавка алтайской меди не была выгодным 
делом, 9/10 ее Демидов должен был продавать 
государству по цене 4 р. 50 к. за пуд. С учетом 
реальных затрат на ее производство и стоимо-
сти ее перевозки до Екатеринбурга каждый вы-
плавленный пуд приносил заводчику 1 р. убыт-

ка. Но Демидов расширял производство, т.к. 
на Алтае им были разведаны месторождения 
высококачественного серебра с содержанием 
золота (золотистого). 

В XVIII веке – первой половине XIX века на 
Алтае выплавляли 90% российского серебра 
– по 1000 пудов в год. Барнаульский серебро-
плавильный завод по праву считался самым 
крупным: на нем действовало 13 плавильных 
печей, дававших около 450 пудов серебра еже-
годно. Поэтому неслучайно вскоре Барнаул из 
небольшого заводского посада стал «горным 
городом» — одним из крупнейших в Сибири. 
Термин «горный город» закономерен: все сфе-
ры жизни Барнаула были подчинены горному 
производству.

Сереброплавильный завод действовал до 
1893 года. За эти годы было создано Барнауль-
ское горное училище для подготовки техников и 
инженеров, построены Горный госпиталь, Дими-
триевская церковь, которая считалась самой кра-
сивой в Барнауле. Комплекс Барнаульского сере-
броплавильного завода – уникальный памятник 
истории и культуры; один из немногих про-мыш-
ленных объектов России, сохранивших архитек-
турный ансамбль города-завода XVIII-XIX вв. 

На гербе Барнаула середины XIX века были 
изображены белая скачущая лошадь (один из 
символов Томской губернии, в состав которой 
входил в то время Алтайский округ) и действую-

щая сереброплавильная печь – символ горного 
производства края. 

Указом Президента Российской Федерации 
«Об утверждении Перечня объектов истори-
ческого и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения» (1995 г.) ком-
плекс Барнаульского сереброплавильного за-
вода объявлен памятником архитектуры феде-
рального (общероссийского) значения. 

Сегодня благодаря развитию туризма в 
Барнауле туристические фирмы разрабаты-
вают туристические маршруты, включающие 
посещение комплекса Барнаульского серебро-
плавильного завода. Утверждена концепция 
«Барнаул – культурная столица юга Сибири» 
на 2012-2017 годы, которая предусматривает 
реставрацию культурно-исторического центра 
Барнаула. 

Современным россиянам, несомненно, будет 
интересно и полезно узнать о том, какими уси-
лиями достигалось экономическое освоение и 
бурное промышленное развитие обширных тер-
риторий Российской Империи, и, в особенности 
– богатейшего и чрезвычайно значимого – Сиби-
ри. Возрождение исторического архитектурно-
го облика Барнаульского сереброплавильного 
завода позволит продемонстрировать истинное 
величие российского предпринимательского 
духа в сочетании с государственной поддержкой 
отечественной промышленности.



г. Барнаул, 2014 г.

Официальные сайты:
Алтайский край:  altayregion22.ru

г. Барнаул:  barnaul.org
Туристическое бюро Барнаула:  barnaul.amic.ru

Фото:  Павел Филатов


