
 
 
 

200                                                                                 ВЕСТНИК  АлтГТУ  им. И.И. Ползунова   №1-2 2015                                                                                                

СТУПЕНИ В НАУКУ 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА  
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 1917-1990 ГГ. 
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Основой города Барнаула является богатый природный ландшафт: высокий берег реки 

Оби и низменные участки левобережья. Люди всегда стремились озеленять территорию горо-
да, создавая, таким образом, систему озеленения, которая в конечном итоге играет  наиболее 
важную роль в создании благоприятных микроклиматических условий окружающей человека 
среды. В ухудшенных условиях санитарно-гигиенического и эстетического пространства совре-
менному человеку становится все труднее чувствовать себя комфортно. Советский период иг-
рает большую роль в создании облика города и привлекает к созданию новых образов в озеле-
нении. 
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Зеленые насаждения способны сущест-
венно понижать температуру, увеличивают 
скорость движения воздуха, воздействуют на 
радиационный режим, снижают интенсив-
ность прямой солнечной радиации, задержи-
вают пыль и уменьшают запыленность возду-
ха, а также воздействуют на психофизическое 
состояние человека [1]. На конец 90-х годов 
общая площадь зелёных насаждений Бар-
наула составила более 9 тысяч гектаров, что 
в среднем 17 м2 на одного жителя, когда нор-
мами предусмотрена площадь  21,0 м2/чел. 
[2]. 

В начале XX века в основу планировки 
города  была заложена  идея города-сада, 
предложенного когда-то архитектором Говар-
дом. По замыслу, в жилых кварталах предпо-
лагалось строительство коттеджей с садами, 
цветниками и огородами. Генплан 1917 г. 
предполагал развитие Обского бульвара по 
южной границе города-сада, но в целом про-
ект не был осуществлен. 

Первый советский генплан 1937 г. опре-
делил характер и организацию застройки на 
многие десятилетия, сформировав облик 
центральной части города, где было актуаль-
но увеличение территорий городского озеле-
нения и разработка системы непрерывного 
озеленения. Впервые появилось название 
«Обской Бульвар», которое предполагало 
проведение бульвара от современной пло-
щади Советов в сторону Оби с устройством 
набережной. Но в связи с Великой Отечест-
венной войной бульвар не был осуществлен. 
Генплан 1950 г. также предусматривал проек-
тирование  Обского бульвара, но не был реа-
лизован. В генеральных планах Барнаула 
1950, 1963 гг. основу проектных предложений 
составляло линейно-полосовое развитие зе-
леных зон, обеспечивающее непрерывные 

связи  жилых массивов с рекреационными 
территориями [3]. 

Самым красивым проектом был генплан 
1980-го года. Обской бульвар должен был 
стать визитной карточкой города. Предпола-
галось проложить улицу шириной более 100 
метров, снести частный сектор между про-
спектом Комсомольским и Обью. На берегу 
Оби, у Ковша, должны были построить краси-
вую площадь, возвести несколько монумен-
тальных строений и Приобский парк. От Ков-
ша предполагали сделать мост на остров По-
бочень, где также хотели создать для горо-
жан место отдыха со скамьями и скульптура-
ми, но в связи с обмелением реки остров 
превратился в полуостров. После   пере-
стройки власти ограничились прогулочной 
зоной от площади Советов до площади Вете-
ранов [4]. 

В начале XIX в. были вырублены сосно-
вые леса, произраставшие на левобережье 
Барнаулки. Уцелел только небольшой уча-
сток «Дунькина роща» (рисунок1) [8]. 

 

 
 

Рисунок 1 – «Дунькина роща»  
в начале 1940-х гг.  
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С вырубкой лесов в окрестностях города 
нередко образовывалась песчаная буря, а 
примыкавшие к городу с северо-запада боро-
вые пески пришли в движение, передвигаясь, 
заняли значительную территорию и стали 
наступать на город. В годы Великой Отечест-
венной войны рощу огородили, а затем стали 
уничтожать на дрова. Для продолжения Об-
ского бульвара остатки деревьев рощи вы-
корчевали. Сейчас от нее осталось одно де-
рево напротив корпуса АлтГТУ. На месте ро-
щи расположен сквер площадью 1,7 га [5]. В 
2014 году возле часовни Святой Татьяны был 
построен бассейн «Олимпийский», что 
уменьшило площадь сквера. 

 Проспект Ленина является главной 
улицей Барнаула. Посредине проспекта от 
Старого базара до площади Октября тянется 
обсаженная деревьями аллея, заложенная 
еще в XIX веке – одно из любимых мест про-
гулок горожан (рисунок 2) [8]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Панорама проспекта им. Ленина  
 

Ещё в 1960-е годы отличительными чер-
тами проспекта являлись красивые вазы и 
скамейки, чугунная ограда, которые делали 
его похожим на московские бульвары. Затем 
ограду убрали, оставив на площади Свободы, 
и еще в нескольких местах [6,7,8]. 

Озеленение проспекта в наши дни резко 
снижается, зеленые территории все чаще 
отдают  под  расширение дороги и парковки. 
Например,  на перекрестке проспекта Ленина 
и улицы Союза Республик, рядом со зданием 
строительного техникума, деревья заменены 
простым газоном [9]. 

Архитектурный облик площади Советов  
сформировался в 1960-1970-х годах. Здесь 
предполагалось создание Обского бульвара, 
идущего от площади Советов к берегу реки 
Оби, но проект не состоялся. До 1958 года, 
здесь располагались одноэтажные деревян-
ные жилые дома, окруженные оврагами. В 
2007 году была проведена реконструкция 
площади. Проведен демонтаж старой обли-

цовки подпорных стенок и облицовка их по-
лированной гранитной плиткой [10]. 

Создание публичных парков приобрело 
массовый характер во второй половине XIX в. 
начале XX в. Образцовым парком советского 
периода являлся парк Октябрьского района, 
«Изумрудный» (сад культуры и отдыха Имени 
ударников или парк меланжевого комбината). 
В послевоенное время, начиная с 1949 года, 
парк претерпел значительную реконструкцию. 
Были построены: входная арка, центральная 
аллея, несколько фонтанов, оборудован лет-
ний кинотеатр, открытый павильон-читальня, 
установлены скульптуры политических и об-
щественных деятелей. В 1957 году парк был 
реконструирован, были заменены деревья и 
заасфальтированы дорожки [5]. В середине 
60-х гг. в парке можно было увидеть: фонтан 
"Дети", беседку на озере, фонтан "Цапля", 
памятник Кирову, а на аллее парка были ус-
тановлены вазы и Доски почета. Одной из 
визитных карточек парка являлся планета-
рий, посадки на его территории остались, 
была заменена ограда. В 1963 году рядом с 
планетарием находился памятник Ленину [7]. 
Площадь парка достигает 20, 3 га [2]. 

Другим любимым местом отдыха горо-
жан 1960 г. являлся парк ВДНХ. Начиная с 
1954 года, крайисполкомом КПСС было при-
нято решение занять площадку парка для 
проведения сельскохозяйственной выставки 
[5]. Помимо обычных выставочных павильонов 
посетителям также предлагалось посетить 
выставки цветоводства, певчих и декоратив-
ных голубей и птиц и т. д. (рисунок 3) [9].  

 

 
 

Рисунок 3 – Пруд и один из павильонов  
выставки, середина XX века 

 
 В схеме генерального плана 1955 г. 

видно, что на территории парка  находились: 
оранжерея, пруд для водоплавающей птицы, 
памятники Геблеру, Фролову, Менье, Журину,  
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Гуляеву, Ядринцеву, скульптуры, вазы и фон-
тан [11]. В 1992 г. выставка закрылась, а тер-
ритория парка пришла в негодность. Часть 
парка площадью 8 га с захоронениями, с 1993 
года объявлена мемориальной зоной. От 
ВДНХ остались: большие буквы «Барнаул», 
лестница, спускающаяся к городу, памятник 
В. И. Ленину и асфальтовые дорожки [12]. 

Своеобразным «пиком» в благоустрой-
стве города были 60-90-е годы, озеленение 
являлось массовым явлением, и даже про-
мышленные предприятия имели свои участки 
с цветами и клумбами [5]. Характерной чер-
той Барнаула было использование в озеле-
нении деревьев хвойных пород, а также раз-
нообразные скульптуры с пропагандой со-
циализма.  До наших дней сохранились 
скульптуры «Рабочий» и «Работница» при 
въезде на территорию ТЭЦ-2 на проспекте 
Калинина [13]. 

В 1970 г. силами  горожан в парке 
«Юбилейном» были высажены новые дере-
вья, построены аттракционы, качели, колесо 
обозрения, тир. Вплоть до 90-х гг. парк оста-
вался одним из любимых мест отдыха: ката-
лись на санках, на территории стоял самолет.  
В 90-е годы содержание  парка стало обре-
менительно. Парк был заброшен [5]. Терри-
тория в настоящее время составляет 53,1 га 
[2]. 

В течение первой половины XX века 
Площадь Свободы была главной площадью 
города. На ней проводили народные гуляния 
и устанавливали елку [14]. В середине пло-
щади располагался фонтан [7]. В настоящее 
время площадь состоит из трех, не связанных 
между собой тематически памятников: два-
жды Герою Советского Союза П. А. Плотни-
кову (1953 г.) памятник-бюст И.И. Ползунову 
(1953 г.) и Жертвам политических репрессий 
(2010 г.). 

Резкое снижение зеленых территорий 
наблюдается на Октябрьской площади, где 
ранее находился сквер, а своеобразной до-
минантой являлся цветник центральной час-
ти [15]. В настоящее время, после реконст-
рукции, она представляет собой заасфальти-
рованную территорию с памятником «Сеяте-
лю». 

Несмотря на снижение озеленения, про-
граммой «Благоустройство» на 2020 г. преду-
смотрено: 

1. Увеличение площади озеленения 
территории города на 120 тыс. кв. м. 

2. Ликвидация 68,29 % несанкциониро-
ванных свалок на территории город-
ского округа – города Барнаула Ал-
тайского края. 

3. Обслуживание 16 объектов внешнего 
благоустройства ежегодно. 

4. Увеличение площади зеленых насаж-
дений с 193 га до 1480,0 га, что со-
ставит 24 м2/чел без учета лесопар-
ков.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Горохов, В. Городское зеленое строительство / 
В. Горохов. –  М., 1991. 

2. Местные нормативы градостроительного проек-
тирования городского округа – города Барнаула 
Алтайского края. – Барнаул, 2014. 

3. Пойдина, Т. В. Возникновение и развитие садо-
во-паркового строительства в Сибирских горо-
дах : дисс. канд. искусств. / Т. В. Пойдина. – 
Барнаул, 2006. – 207 с. 

4. История улиц Барнаула на букву «О» [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. дан.  – Режим дос-
тупа: – http://barnaul.amic.ru. – Загл. с экран. 

5. Косинцева, А. Скверы и парки Барнаула / А. 
Косинцева. –  Барнаул, 2010. 

6. Площадь Свободы [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org. – Загл с экрана. 

7. Барнаульский хронограф [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.altlib.ru. – Загл. с экрана. 

8. Фонд Алтайского Государственного краеведче-
ского музея. 

9. Центр Хранения Фонда Алтайского края. 
10. История Октябрьского района [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://barnaulcity.blogspot.ru. – Загл с экрана. 

11. Площадь Советов [Электронный ресурс]. – Элек-
трон. дан. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org. – Загл. с экрана. 

12. Генеральный план ВДНХ 1955 г. 
13. Нагорный парк [Электронный ресурс]. –  Элек-

трон. дан. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org. – Загл. с экрана. 

14. Барнаул [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 
– Режим доступа: http://altlib.ru. – Загл. с экрана. 

15. Площадь Свободы [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org. – Загл. с экрана. 

16. История Октябрьского района [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://barnaul.org. – 
Загл. с экрана.  

 
 

 
 




