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Содержание экскурсии 

• Подтема I: «Уголок Петербурга» горнозаводского 
периода – 8 экскурсионных объектов

• Подтема 2: Московский проспект, Городская Дума 
– 2 экскурсионных объекта

• Подтема III: «Уголок Петербурга» советского 
периода – 5 экскурсионных объектов





Участки (этапы) 
перемещения по 

маршруту от 
места сбора 

экскурсантов до 
последнего 
пункта на 

конкретном 
участке 

маршрута

Места 
останово

к

Объект показа Продолжи
тельност
ь осмотра

Основное содержание 
информации

Указания по 
организации*

Методические 
указания**

1 2 3 4 5 6 7

Место встречи
группы
г. Барнаул
Демидовская
площадь

Место
остановк
и группы
у
Демидов
ского
столпа

Демидовский
столп,
Горный
госпиталь пр.
Красноармейски
й,19
Горное училище

пр.
Красноармейски
й, 21 - ул.
Пушкина, 82,
Заводская
богадельня, пр.
Красноармейски
й, 4

20 минут Подтема I:
«Уголок Петербурга»
горнозаводского
периода
Историческая
информация об
основании г. Барнаула.
Краткая историческая
характеристика
объектов,
составляющих
ансамбль Демидовской
площади (Демидовский
столп, Горный
госпиталь, Горное
училище, Заводская
богадельня), их
назначение,
особенности
расположения.

До начала
экскурсии –
знакомство и
инструктаж
по технике
безопасности.
Сообщить
группе
экскурсантов
маршрут и
продолжитель
ность
экскурсии

Методический прием
сравнения
исторических
объектов Санкт-
Петербурга и
Барнаула, прием
комментирования при
повествовании об
облике и объектах,
расположенных на
Демидовской площади,
а также прием
экскурсионной справки
при повествовании о
Демидовской площади
и его ансамбле.
Использование
портфеля экскурсовода
(ретро-фото
объектов Демидовской
площади, фото
Румянцевского столпа
в Санкт-Петербурге)

Логический переход: «Петербургский стиль» проявился и в сооружениях и зданиях, относящихся к комплексу сооружений  
сереброплавильного завода



Румянцевский столп 

Санкт-Петербург

Демидовский столп 
Барнаул



Переход
от
Демидовск
ой
площади к
Зданию
канцеляри
и
Колывано-
Воскресенс
ких
заводов
(КВЗ)

Без
остановок/
с
остановкам
и у
описываемы
х объектов
(рядом с
ними)

Здание
канцелярии
Колывано-
Воскресенски
х заводов (ул.
Ползунова,
41)
Здание
инструмент
ального
магазина (ул.
Ползунова,
39)
Народный
дом (ул.
Ползунова,
35)
Ограда парка
центральног
о района

15
минут

Описание
объектов
горно-
заводского
периода,
историческая
справка об
архитектурны
х сооружениях
и их сходстве с
сооружениями
Санкт -
Петербурга

Рассказ
ведется во
время
пешей
прогулки по
нечетной
стороне
улицы
Ползунова

Методический прием
экскурсионной справки
при повествовании о
здании канцелярии КВЗ.
Прием описания,
реконструкции
используется для
воссоздания образа
старого города
горнозаводского
периода. Образ
подкрепляется при
помощи материалов
портфеля экскурсовода
(Ретро - фото
канцелярии КВЗ,
Народного дома,
аптекарского огорода)
Прием сравнения
архитектурных зданий
г. Барнаула и Санкт -
Петербурга

Логический переход: После завершения Горнозаводского периода, на рубеже XIX–ХХ вв. на первое место в 
экономике города выходит торговля, одновременно Барнаул стал одним из крупнейших торговых 

центров Западной Сибири. Параллельно шло формирование и нового центра города, который 
переместился на Московский проспект



Канцелярия
Колывано-Воскресенских заводов Инструментальный магазин

Народный дом



Переезд на 
автобусе от 

здания 
Народного 

дома до 
улицы 

Малотоболь
ской. Переход 

через пр. 
Ленина

Остановка у 
сквера на 

месте 
Богородице-

Одигитриевс
кой церкви

Городская 
дума (пр-т
Ленина, 6)

10 минут Подтема 2:
Московский 
проспект, 

Городская Дума

Описание 
объектов 
периода 

развития 
купечества в г. 

Барнауле, 
историческая 

справка об 
архитектурных 
сооружениях, о 

людях, 
работавших в 
Городской Думе

Прием исторической
реконструкции при
описании Богородице-
Одигитриевской церкви,
подкрепленный фото
церкви из портфеля
экскурсовода.

Прием экскурсионной
справки при описании
здания Городской Думы и
прием характеристики при
повествовании о главах г.
Барнаула и подкрепляется с
помощью материала
портфеля экскурсовода
(демонстрация фото Н.
Давидович-Нащинского, А.
Лесневского, В. Сухова, А.
Черкасова)

Логический переход: Время шло, Барнаул разрастался и к 30 гг. 20 в. вырвался из ставших тесными 
рамок горнозаводского и купеческого города. Растущему городу требовалось что-то амбициозное и 

при этом особенное. Очередной архитектурный  расцвет город переживает, когда за планировку 
взялись ленинградские архитекторы



Богородице - Одигитриевская церковь

Городская Дума и управа





Переезд на
автобусе от
здания
Городской Думы
(пр. Ленина, 6) к
зданию
Алтайского
государственно
го института
культуры (пр.
Ленина, 66)

Остановка у
здания
Алтайского
государственно
го института
культуры (пр.
Ленина, 66)
Без остановок/
с остановками
у описываемых
объектов
(рядом с ними)

Жилые и
администрати
вные здания по
четной
стороне пр.
Ленина 66-82.
Арка дома пр.
Ленина, 81

20 
минут

Подтема III:
«Уголок 

Петербурга» 
советского 

периода 
Описание
объектов,
расположенных на
проспекте Ленина
в границах здание
АГИК – площадь
Октября,
возведенных в
1950-1960 гг. 20 в.

Рассказ ведется
во время
пешеходной
прогулки по
четной стороне
пр. Ленина от
здания
Алтайского
государственног
о института
культуры до
площади
Октября

Прием описания и
прием показа.
Прием сравнения
со зданиями
Московского
проспекта в г.
Санкт-Петербурге
с использованием
портфеля
экскурсовода
(фото зданий
Санкт-
Петербурга)

Логический переход: Мы выходим на площадь Октября – одно из знаковых мест города, на ней расположен неофициальный 
символ Барнаула – дом под Шпилем

Выход на
площадь
Октября к
зданию Дом под
шпилем

Без
остановок/ с
остановкам
и у
описываемы
х объектов
(рядом с
ними)

Дом под шпилем
(пр. Ленина, 82)
Молодежный
театр им. В.С.
Золотухина (пр.
Калинина, 2)
Памятник
крестьянам –
переселенцам на
Алтай у
строящегося
здания
Художественного
музея (пр.
Калинина, 1)

20 
минут

Описание
объектов,
расположенных на
площади Октября

Рассказ ведется 
по мере 
передвижения от 
объекта к 
объекту

Прием
экскурсионной
справки,
дополненный
материалами
портфеля
экскурсовода
(ретро-фото
зданий клуба БМК
и художественного
музея, памятника
Ленину)

5 

минут

Заключительный
этап экскурсии.
Подведение
итогов экскурсии



Московский проспект г. Санкт-Петербург



Площадь Октября г.Барнаул

Арка проспект Ленина
г. Барнаул


