
Барнаул 

1. Барнаул / Аэросъемка Март 2020 - https://youtu.be/L05jeVxzo-w   - 4 мин. 23 сек  

Барнаул — это небольшой город расположенный на юге Западной Сибири, на берегу реки 

Обь. Есть несколько версий появления названия города. По одной из них с казахского 

языка слово переводится «хорошее стойбище». По другой происходит от 

древнетюркского языка и переводится как волчья река. Численность на сегодня составляет 

633 тысячи челок. Город является административным центром Алтайского края. Символ 

дымящаяся доменная печь, среди гор, на фоне голубого неба, расположенная на гербе 

города. Над доменной печью на гербе расположен белый конь. Основан в 1730 году 

горнозаводчиком Демидовым. Первоначально основной хозяйственной деятельностью 

были добыча и плавление меди и серебра. Когда завод открыли, сюда начали прибывать 

люди, город начал расти и развиваться. Однако запасы ресурсов достаточно быстро 

истощились. Но это не помешало городу изменить сферу деятельности и быстро завоевать 

статус купеческого города. Именно городом он стал в 1771 году. 

В 1937 году правительство решило назначить город главным центром Алтайского края. 

Город подвергался и пожарам, и наводнениям. В годы войны город был в тылу, поэтому в 

него эвакуировали жителей всех прифронтовых территорий. Впервые послевоенные 

пятилетки город расцвел, стали строиться фабрики, заводы, росло количество учебных 

заведений. 

Барнаул — это индустриальный город. Здесь развита химическая промышленность, 

станкостроение, легкая промышленность, пищевая промышленность, машиностроение. 

Все это обеспечивает город большим количеством высококвалифицированных рабочих 

мест. 

Город возводился питерскими архитекторами. Потому в нем угадывается некое сходство с 

Санкт-Петербургом. 

Достопримечательностями города являются: 

Демидовская площадь 

мост через реку Обь. 

Площадь Октября и Дом над Шпилем 

Покровский кафедральный собор 

проспект Ленина, центральная улица Барнаула. 

Барнаульский дендрарий 

В городе присутствует большое количество музеев, театров и выставочных залов. 

Представлены научно-исследовательские институты и несколько университетов. Много 

парков, скверов, памятников и зеленых зон отдыха. В городе проводиться большое 

количество фестивалей и выставок. В Барнауле работает планетарий, в 2010 году появился 

свой зоопарк. Город окружает Барнаульский ленточный сосновый бор, в котором 

располагаются санатории и профилактории. 

Барнаул сравнительно небольшой город с большим потенциалом развития. Активно 

развивающаяся в последние годы туристическая деятельность в Алтайском крае все 

больше притягивает сюда людей со всех уголков страны.  

https://youtu.be/L05jeVxzo-w


В 2006 году город получил статус самого благоустроенного и чистого города России, в 

нем чистые благоустроенные улицы, на которых растет много зеленых насаждений. В 

городе много красивых парков, скверов и аллей. Есть в Барнауле и дендрарий. В нем 

чистый воздух, по нему приятно гулять. Прогуливаясь по нему можно познакомиться с 

многими видами кустарников и деревьев. Архитектура Барнаула идеальна и не похожа ни 

один город мира. Город Барнаул прозвали Петербургом в миниатюре, из – за 

неповторимой архитектуры. Современные здания прекрасно сочетаются со старыми 

историческими домами. Одним из таких домов является жилой дом, который назвали 

«Три богатыря».  

Этот дом расположился на главном проспекте города, его знают все местные жители. Этот 

дом в городе появился в 2000 году, он показывает, что и новые постройки могут быть 

украшением города. При строительстве использовали красный и белый кирпич, крыша 

куполовидной формы, напоминает шлемы русских былинных богатырей. Особенностью 

города является проспект Ленина, им гордятся Барнаульцы. У него есть второе название 

«Студенческий», потому что на нем расположены ВУЗы города. Проспект тянется до реки 

Обь. На ней и был построен первый завод по обработке меди. 

2.По секрету всему свету. Барнаул- https://youtu.be/6KBVRIjaK-Q  - 18мин. 22 сек  

Несмотря на то, что многие наши зрители родились и выросли в Барнауле, город не 

перестает удивлять. Есть тут и свои тайны, и свои загадки. Илья Кочетков нашел здесь 

целых 7 чудес. Мы предлагаем вам с ними ознакомиться. 

3. Викторина  

4. Барнаул портрет города - https://youtu.be/K4Wkr-yTrhs   - 3 мин. 50 сек  

 

https://youtu.be/6KBVRIjaK-Q
https://youtu.be/K4Wkr-yTrhs

