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Барнаул очень интересен своей истори-
ей, он зарождался как горный город. Мы счи-
таем, что изучение, сохранение и уважение 
историко-культурного наследия своего города 
воспитывает человека как личность, пробуж-
дает чувства гордости и патриотизма. Исто-
рическая среда формирует облик города и 
определяет вектор развития; невниматель-
ное отношение к городскому историческому 
наследию приводит к лишению индивидуаль-
ности и снижению художественных качеств 
городской среды и свидетельствует о недос-
таточной ее комфортности, поэтому  обраще-
ние к данной теме актуально. Барнаул может 
стать привлекательным туристическим цен-
тром с уникальными памятниками истории. 

Предметом изучения в настоящей рабо-
те является Горная аптека и Аптекарский сад. 

Для изучения истории градостроитель-
ства Сибири большое значение имеют труды 
профессора Т. М. Степанской, автора моно-
графий и научных статей, посвященных архи-
тектуре и градостроительству Алтая XVIII–     
XX вв., где она впервые обозначила объекты 
садово-паркового наследия Барнаула как па-
мятники озеленения [1-3]. Тема также полу-
чила своё признание в научных трудах мно-
гих других исследователей г. Барнаула.  

В задачи данной работы входит: 
- изучить историю строительства Горной 

аптеки и возникновение Аптекарского сада; 
- проанализировать стилистические осо-

бенности Горной аптеки и сада лекарствен-
ных трав; 

- показать важность восстановления ис-
торико-культурного наследия города; 

 Источниками для настоящей работы 
послужили: 

1. Опубликованные источники:  
- План Барнаульского кабинетского при-

аптекарского сада [4]; 
- План Сада Общества попечения о на-

чальном образовании в г. Барнауле. 
2. Документы архива Научно-производ-

ственного центра "Наследие": Планы, фото-
документы, паспорт Горной аптеки. 

Отдельную группу источников составили 
материалы устного интервью с директором 
НПЦ "Наследия" Л. А. Никитиной от 25 марта 
2014 г. и с директором КГЦ "Горная аптека" 
О. В. Лонской от 17 марта 2014 г. 

В Барнауле по адресу ул. Ползунова, 42 
стоит скромное одноэтажное кирпичное зда-
ние. Это здание Горной аптеки – очень важ-
ный для истории Алтайского края памятник 
архитектуры. С ним связана деятельность 
исследователей Алтая С. И. Шангина,                
Ф. В. Геблера, Н. Г. Ножевщикова. На протя-
жении длительного времени, начиная с            
XVIII и до начала XX в., Горная аптека была 
главной аптекой Алтайского округа. 

Первое здание горной аптеки было по-
строено в 1752 г.  

В 1793–1794 гг. по проекту первого про-
фессионального архитектора Алтая                
А. И. Молчанова на месте разрушенной по-
стройки было возведено новое здание апте-
ки. Проект аптеки говорит о высокой архитек-
турной культуре архитектора. Архитектор             
А. И. Молчанов – выпускник Санкт-Петер-
бургской академии художеств.  

Одноэтажное кирпичное здание, прямо-
угольное в плане, делилось на две части – 
жилую и аптечную, разделенное на ряд также 
прямоугольных помещений, с капитальными 
стенами. В жилой части располагалась квар-
тира провизора: зал, спальня, передняя, гор-
ница, кухня, погреб; в аптечной – торговый 
зал, склад, лаборатория и комната для апте-
карских учеников. 

Фасадная композиция также строгая и 
ясная. По оси симметрии находился вход в 
здание, увенчанный треугольным фронтоном. 
Над входом — полуциркульное окно в тре-
угольнике фронтона [1]. 

В проекте отражены черты русской архи-
тектурной школы этого периода, выражав-
шиеся в строгости композиции, ясности ре-
шения, в простоте рисунка архитектурных 
форм. Это памятник строгого классицизма. 

По свидетельству академика П. С. Пал-
ласа, посетившего г. Барнаул в 1771 г., при 



 
 

Т. ИГНАТОВСКАЯ, А. СТАРОВОЙТОВА 

ВЕСТНИК  АлтГТУ  им. И.И. Ползунова   №1-2  2014 138 

аптеке был заложен «огород», в котором вы-
ращивали ценные лекарственные растения 
на месте нынешнего Парка культуры и отды-
ха Центрального района г. Барнаула. Сад ле-
карственных трав являлся важным зеленым 
объектом в планировочной структуре города. 

В начале XIX в. на базе Барнаульского 
аптекарского огорода штаб-лекарь С. И. Шан-
гин заложил ботанический сад. Там была со-
средоточена богатая коллекция сибирской 
флоры. Профессор Дерптского универ-              
ситета К. Ф. Ледебур, посетивший Барнаул в                   
1826 г., упоминает о редкостных сибирских 
растениях. В ботаническом саду выращивали 
около 400 видов лекарственных растений и 
имелась плантация ревеня, в то время широ-
ко применявшегося в медицине. С. И. Шангин 
выстроил оранжерею для теплолюбивых рас-
тений. Барнаульский сад снабжал семенами 
ботанический сад в Москве. 

План барнаульского "Кабинетского при-
аптекарского сада" имеет простую и ясную 
композицию: две главные осевые аллеи раз-
деляют территорию, образуя в месте пересе-
чения центральную площадку в форме круга, 
и придают системе посадок геометрический 
вид. Как видно из плана, вход в сад находил-
ся со стороны ул. Петропавловской (ныне ул. 
Ползунова), откуда по симметрии вела цен-
тральная аллея. "Геометричность" планиров-
ки соответствует регулярному стилю ботани-
ческих "садов-огородов” XVIII– начала            
XIX вв. [4, С. 40–41]. 

Согласно планам города, геометриче-
ская композиция сада органично вошла в го-
родскую структуру, основанную на принципе 
регулярности. На карте города Барнаула 
1826 г. данная территория обозначена как 
«госпитальный сад». 

Аптекарский сад уже в конце XVIII в. был 
преобразован в сад для гуляний. Надо отме-
тить, что во второй половине XVIII века в го-
родах сибирского региона были аптекарские 
и ботанические сады, являющиеся очагами 
озеленения. 

На плане города Барнаула 1856 г. пла-
нировка сада изменена. В угловой части пар-
ка сохранена ее регулярность, главный вход 
с улицы Петропавловской (ныне Ползунова) и 
часть центральной аллеи остались, два круга 
являются основой композиции планировочно-
го решения, выполнена более мелкая нарез-
ка участка прямыми и диагональными дорож-
ками. 

Регулярная планировка аллей, посадка 
декоративных деревьев демонстрировали 
знакомство устроителей парка с приемами 
ландшафтной архитектуры того времени [2]. 

На рубеже XIX-XX вв. сад, переданный 
Обществу попечения о начальном образова-
нии, получил общественное назначение               
[4, С. 71]. 

В советское время планировка и благо-
устройство парка в очередной раз претерпе-
ли изменения. В 1960-х годах территория 
парка по красной линии застройки обнесена 
оградой из металлических решеток, устроен-
ных между кирпичных столбов. Со стороны 
улицы Ползунова выполнены парадные воро-
та в парк в виде симметрично расположенных 
стилизованных портиков в формах классиче-
ской архитектуры [1]. В 1970-х гг. выполнены 
парадные ворота в угловой части парка, при 
этом срезан угол и образована большая 
площадка перед воротами, заложена широ-
кая центральная аллея, диагонально разби-
вающая историческую территорию парка. 

В настоящее время в Парке культуры и 
отдыха Центрального района от планировки 
прежнего сада не осталось и следа, однако 
существенным является сохранение истори-
ческой преемственности зеленой территории 
в городе. 

В 2010–2012 гг. фирма "Алтайский букет" 
осуществила реставрацию Горной аптеки со-
гласно проекту, разработанному НПЦ "На-
следие". Сегодня в отреставрированном зда-
нии функционирует музей истории аптечного 
дела на Алтае и выставочный зал с продук-
цией Алтайского биофармацевтического кла-
стера. Официальное открытие состоялось              
15 сентября 2012 г. и было приурочено к 
празднованию 75-летия Алтайского края. Во 
время беседы с директором КГЦ "Горная ап-
тека" О. В. Лонской мы получили сведения, 
что в парке планируется восстановить не-
сколько гряд и засадить их лекарственными 
растениями. 

В настоящее время существует проект 
благоустройства города, в который также 
включена реконструкция Парка культуры и 
отдыха Центрального района. Восстановле-
ние исторического ансамбля даст новый век-
тор развития города как туристического цен-
тра с уникальными памятниками. 

Архитектура – ненавязчивый воспита-
тель и просветитель. Она обладает силой 
воздействия на чувственно-образную сферу, 
а образная сфера, как известно, имеет ре-
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шающее значение для раскрытия творческого 
потенциала. Как отмечает Т. М. Степанская, 
что первыми шагами на пути внутреннего 
«благоустроения», т. е. обретения гармонии, 
всегда было и остается «храмозодчество» и 
насаждение в городах садов и парков                 
[2, С. 237]. Ландшафтное окружение и озеле-
нение всегда оказывали благотворное влия-
ние. 

Одна из важных современных проблем – 
процесс урбанизации. Вследствие чего оста-
ётся всё меньше и меньше территорий с зе-
лёными насаждениями, но всё больше зда-
ний и заасфальтированных улиц, что наносит 
огромный ущерб самому человеку. Зеленые 
участки имеют особое значение для города, а 
для исторической среды представляют цен-
ность в развитии уникальных туристических и 
культурных зон. 
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