
Рубрика «Это интересно». 

Эта рубрика посвящена Дню города, который состоится 19 

сентября   

«10 интересных фактов о городе Барнауле» 

 

 

1. Самый старый музей в Сибири 

В Барнауле находится самый старый краеведческий музей в Сибири. Его 

основали в 1823 году. 

 



У истоков основания музея стояли Пѐтр Козьмич Фролов – генерал-

губернатор Томской губернии, инженер, изобретатель, человек для которого 

делом жизни стало развитие горного дела на Алтае и региона в целом. 

Второй – Фридрих Август Геблер, учѐный, занимавшийся изучением 

потенциала Сибири, за заслуги удостоен 3-х орденов государственного 

значения. 

 

Для музейных экспозиций были изготовлены более 40 моделей машин и 

станков. В числе основных экспонатов была паровая машина Ползунова. 

2. Первая в Сибири медицинская школа 

В 1751 году в Барнауле открыли Колывано-Воскресенскую госпитальную 

школу, которая стала первым медицинским образовательным учреждением в 

Сибири. Из школы фельдшеры отправлялись работать на сибирские заводы и 

рудники. 



 

До этого медицинский персонал обучали только в европейской части России. 

3. Каждый второй патрон в годы Великой Отечественной войны был 

выпущен в Барнауле 

Барнаульский станкостроительный завод был основным поставщиком 

патронов калибра 14,5, 12,7, 7,62, патронов к пистолету ТТ, 

бронебойнозажигательных пуль. 

 



Объѐм производства был такой, что каждый второй патрон в оружие 

Советских солдат был сделан на станкостроительном заводе в Барнауле. 

4. Атомная подводная лодка «Барнаул» 

В честь столицы Алтайского края было названо несколько судов, 

пассажирский корабль в Тюмени, буксир-герой, сражавшийся во времена 

Первой мировой войны, пароход на Камчатке. 

Самым масштабным судном стала атомная подводная лодка К-263, названная 

так в связи с тем, что над ней было взято шефство администрацией города 

Барнаула. 

 

 

5. Барнаул первый город Сибири, где появился бульвар 

Впервые в Сибири бульвар с оградами и деревьями вдоль дороги появился 

именно в Барнауле. Сначала ограды были из дерева, позже из чугуна. 



 

Находился бульвар на Московском проспекте. По тем временам такой 

красоты не было даже в столице губернии, городе Томске. 

6. Самый большой торговый центр в Сибири 

В 2014 году в Барнауле открыли самый большой торговый центр в Сибири – 

«Арена». Его площадь 170 000 кв. м. В день ТЦ посещают более 15 000 

человек. 

 



7. В Барнауле открыли первую в Сибири Аптеку 

В 1736 году в Барнауле на территории военной барнаульской крепости была 

открыта первая в Сибири аптека. Предшествовал этому указ Петра I «Об 

учреждении в городах аптек под смотрением Медицинской коллегии, о 

вспоможении приискивающим медикаменты в губерниях…», который 

способствовал развитию аптечных сетей в провинциях и препятствовал 

распространению знахарства. 

 

В этой аптеке бесплатно могли получить медикаменты рабочие рудников и 

заводов, а также военные в гарнизонах. 

8. В Барнауле построили первый в России памятник Цою 

Удивительно, что памятник популярному рок-музыканту Виктору Цою на 

его родине появился только в 2017 году. В Барнауле памятник поставили в 

2010 году. 



 

Памятник установил за свой счѐт один из поклонников творчества 

музыканта. 

9. Барнаул близкий родственник Санк-Петербурга 

Расположение улиц в старом центре Барнаула параллельно-

перпендикулярное, как в Санкт-Петербурге. Малоэтажная каменная 

архитектура также имеет сходство с архитектурой Северной столицы. 

Барнаул 



Получилось так из- за того, что архитекторы Яков Попов и Андрей 

Молчанов, создававшие облик Барнаула, были учениками Карла Росси и 

Джакомо Кваренги, создателей облика Санкт-Петербурга. 

10. У Барнаула 5 городов побратимов по всему миру 

Побратимы – это дружественные города разных стран, связанные 

партнѐрскими взаимоотношениями: делятся особенностями ведения 

городского хозяйствования, отправляют друг другу делегации, помогают при 

возникновении необходимости. 

 

 

У Барнаула таких побратимов 5: Флагстафф в США, 5-й по величине город в 

Испании – Саргоса (3000 детей, из Саргосы были эвакуированы в Алтайский 

край в 1937 году, спасаясь от военных действий в стране), китайский город 

Байчен и Урумчи, казахстанский Усть-Каменогорск. 

 


