
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О БАРНАУЛЕ 



Согласно одной из версий о 
происхождении названия 
города , слово «Барнаул» 
переводилось с казахского 
языка как «хорошее стойбище» 
или «аул Барна». Другие 
ученые считают, что слово 
«Барнаул» происходит из 
древнетюркского языка и 
дословно означает «волчья 
река» или «волчье озеро». 
Третья версия сводится к 
попытками перевода названия 
реки Барнаулка с телеутского 
языка - «мутная река». 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

Первобытные люди жили на 
землях, где сейчас стоит Барнаул, 
ещѐ в каменном веке. Археологи 
раскопали здесь целых 63 
памятника тех времѐн – 
городища, курганы и тому 
подобное. Здесь жили телеуты, 
один из коренных народов 
России. 



 

 

За всю свои историю Барнаул ни 
разу не менял своего названия. 



 

 

 

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. 
 



 

 

Расположение улиц в старом 
центре Барнаула параллельно-
перпендикулярное, как в Санкт-
Петербурге. Малоэтажная 
каменная архитектура также 
имеет сходство с архитектурой 
Северной столицы. 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. 



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. 



Станкостроительный  завод 
нашегогорода был основным 
поставщиком 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. 



 

 

 

В 1764 году Иваном Ползуновым 
была создана первая паровая 
машина на берегу Барнаулки. 
Позже имя учѐного получил 
Алтайский Государственный 
Технический Университет. 

 



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. 



 

 

 

 

Барнаульские школы — лицей 124 
и гимназия 42 входят в топ 500 
лучших школ страны. 

 




