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Содержание экскурсии 

Здравствуйте, уважаемые гости нашего города. Мы проведем экскурсию по 

старым улицам города Барнаула: по улице Пушкина, улице Анатолия, по 

проспекту Красноармейскому, улице Ползунова. 

На сегодняшний день в Барнауле— административном центре Алтайского 

края— насчитывается 780 улиц, 11 проспектов (проспект Ленина, 

Космонавтов, Красноармейский, Социалистический, Комсомольский, 

Энергетиков, Дзержинского, Коммунаров, Сибирский, Строителей, 

Калинина), 10 трактов (Павловский, Заринский, Правобережный, 

Новосибирский, Чуйский, Змеиногорский, Южный, Гоньбинский, Лесной и 

Малый Павловский тракты), 126 переулков и проездов. Их общая длина — 

более 700 км. 

Первый объект нашей экскурсии- Аптека Крюгер на улице Пушкина, 

64.В апреле 1912 года В.Г.Крюгер обратилась в городскую управу с просьбой 

о разрешении строительства двухэтажного дома для размещения на первом 

этаже аптеки, а на втором- жилых комнат. Аптека Крюгер является примером 

деревянного дома начала XX века, является редким образцом деревянного 

здания , интерьеры которого имеют 

деревянный декор. 

 

 

 

 

 

 

 

Второй объект нашей 

экскурсии -Казенная женская 

гимназия с домовой церковью 

на улице Пушкина,60. Построенное в 1870-е годы здание первоначально 

было одноэтажным. В 1877 году владелица Е.А.Преображенская подарила 

его женской прогимназии, ставшей первой первым общеобразовательным 

учебным заведением для девочек в г.Барнауле, где в основном обучались 

дочери чиновников и купцов. 



 

 

 

Третий объект нашей экскурсии- Дом с лавками на улице Пушкина ,66. 

Здание было построено в 1913 году госпожой В. Крюгер. Дом с лавками- 

яркий пример городского классического дома из кирпича нижним этажом, 

где располагались торговые площади , и деревянным верхним этажом, где 

проживали сами хозяева. Объект представляет интерес как пример здания с 

элементами народного творчества начала XX века. 

 

 

 

 

Четвертый объект нашей 

экскурсии- Жилой дом-особняк 

по улице Анатолия,102. Этот 

двухэтажный бревенчатый дом , 

выполненный в стиле русского 

барокко. Хозяином особняка был 



барнаульский купец Астафьев. С конца 190-х до 2011 года в здании 

размещался Дом литераторов. Балкон и резной фронтон подчеркивают 

главный вход , а главные досторимечательности этого дома-особняка- 

ажурная башенка и теремок. 

 

 

 

Пятый объект экскурсии –Особняк 

купеческий на Анатолия,106а. 

В 109 году для городского врача 

Барнаула был построен просторный 

жилой дом. В 1985 году была 

проведена реконструкция с 

приспособлением постройки под Дом 

архитектора., который был открыт 1 

октября 1985 года. В настоящее время 

в здании располагаются мастерские 

архитекторов. Объект является 

памятником деревянной архитектуры с элементами модерна. 

 

 

 

Шестой объект нашей экскурсии- Дом И.Ф.Носовича на Анатолия, 106. 

В 1908 году на окраине города городской архитектор Иван Феодосиевич 

Носович построил по собственному проекту дом для своей семьи. Дом 

И.Ф.Носовича с высоким шатром и резными узорами выполнен в лучших 



традициях русского деревянного зодчества и своим обликом напоминает 

старинный боярский терем.  

 
 

 

Седьмой объект нашей экскурсии- Дом А.А. Лесневского на улице 

Ползунова, 56. Этот уникальный жилой дом построили в конце XIX-начале 

XX века по заказу управляющего  земельно-лесной частью, инженера и 

статского советника А.А.Лесневского. ОН был сторонником телефонизации 

Барнаула. В 1907 году Александр Адольфович создал первую в городе 

телефонную сеть на 127 абонентов. Дом Лесневского – памятник 

деревянного зодчества начала XXвека в стиле модерн. 

 
 

 

Восьмой объект нашей экскурсии- Здание чертежной Алтайского 

горного округа на Ползунова, 48.Зданиев форме буквы «Н» было построено 

в 1884 году. Именно здесь трудился городской архитектор Иван Носович. 

Здание чертежной- яркий пример городского административного здания 

конца XIX века, а также интересный образец деревянной постройки 

специального назначения. 



 

 
 

 

Девятый объект нашей экскурсии- Дом Шадрина на проспекте 

Красноармейский,8. В конце 1913 года Барнаульская городская управа 

выдала крестьянину Федору Шадрину разрешение на постройку жилого 

дома. Двухэтажный дом построили в 1914 году в исторической части города. 

В 1976 году здание приспособили под кафе «Русский чай». Дом Шадрина 

отличается обилием деревянного резного декора. Для особняка характерна 

ярко выраженная архитектура фасадов, что придает ему дворцовый вид и 

ставит в ряд самых интересных деревянных построек Барнаула. 

 
 



Десятый объект нашей экскурсии- Дом купца В.И.Зубова на проспекте 

Красноармейский,28. Этот двухэтажный дом был построен в начале XX 

века купцом В.И. Зубовым и сдавался в аренду под аптеку. Ранее на этом 

месте находился дом, в котором останавливался писатель Федор 

Достоевский. Дом купца В.И.Зубова- образец городского жилого дома  

начала XX и пример здания в формах эклектики с чертами традиционного 

народного творчества. 

 

 

Я благодарю Вас за то, что вы были 

внимательными слушателями, Очень бы хотелось, чтобы данная экскурсия 

оставила вам исключительно положительные эмоции! 

А закончить наше путешествие мне бы хотелось следующим 

стихотворением: 

Славный сын великого Алтая, 

Наш любимый город Барнаул! 

Вместе с дружным населеньем края 

Ты в эпоху новую шагнул. 

  

Перемен крутым порывом ветра 

Двадцать первый век на нас дохнул. 

Но в тебя с годами крепче вера, 

Волевой наш город Барнаул! 

  

Ты прошел немало испытаний, 

Но с прямой дороги не свернул. 

Силой духа, мудростью познаний 

Процветай же, город Барнаул! 
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