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Преобразование Сибири: 
от реформ Столыпина 

до современности





В 2012 году в Алтайском крае в третий раз пройдет уже 
ставшая традиционной для нашего региона научно-

практическая конференция, посвященная наследию одного 
из ярчайших реформаторов в российской истории – премьер-
министра Российской Империи Петра Аркадьевича Столыпина. 
В текущем году исполняется 150 лет со дня его рождения. 
В России запланирован целый ряд мероприятий по 
празднованию этого события, в том числе проведение 
конференции «Преобразование Сибири: от реформ Столыпина 
до современности» в Алтайском крае. 

П.А. Столыпин был мужественным, бескомпромиссным, 
мудрым политиком. Его реформы имели большое 
общенациональное значение. При его непосредственном 
участии в начале XX в. реализовывались масштабные 
проекты по освоению Сибири – богатейшего, но в то же время 
экономически слаборазвитого региона. За короткое время 
благодаря проводимым реформам значительно выросла 
численность населения, внедрялись передовые технологии 
сельскохозяйственного производства, расширялись товарно-
денежные отношения, обустраивалась инфраструктура села.

Алтай, будучи центром переселенческой политики 
П.А.  Столыпина, является самым ярким примером его 
аграрных преобразований: в результате реформ наш край 
превратился в ведущий земледельческий центр Сибири и 
Российской Федерации. 

В настоящее время Алтайский край – это диверсифици-
рованный регион, в котором активно развивается сельское 
хозяйство и производство продуктов питания, машиностроение, 
биофармацевтика, туризм.

Приглашаю Вас, уважаемые участники конференции, 
посетить наш чудесный и удивительный край! Уверен, наше 
общение и сотрудничество будет плодотворным.

Губернатор 
Алтайского края А.Б. Карлин



Гениальный политический и выдающийся государственный 
деятель дореволюционной России, председатель Совета Министров. 
С его именем связаны аграрная реформа России, воссоздание рус-
ского флота, национальная политика.

Петр Аркадьевич Столыпин – выходец из старого дворянского 
рода, известного с конца XVI века, родился в 1862 году в Дрезде-
не. В 1881 году он поступил на физико-математический факультет 
Петербургского университета, по окончании которого служил в 

ПЕТР 
АРКАДЬЕВИЧ 
СТОЛЫПИН 

(1862-1911 гг.)

Родина требует 
себе служения настолько 
жертвенно чистого, что 
малейшая мысль о личной 
выгоде омрачает душу и 
парализует работу.



Министерстве государствен-
ных имуществ. Через 10 лет 
П.А. Столыпин был назначен 
ковенским губернским пред-
водителем дворянства, а еще 
через 3 года – в 1902 году – 
гродненским губернатором, а 
в 1903 году – губернатором 
Саратовской губернии.

В апреле 1906 года Сто-
лыпин занял пост министра 
внутренних дел. В июле 1906 
года после отставки С.Ю.Витте 
и роспуска I Государственной 
Думы П.А. Столыпин стал председателем Совета министров России.

Столыпин провёл целый ряд законопроектов, которые во-
шли в историю как столыпинская аграрная реформа, главным 
содержанием которой было введение частной крестьянской 
земельной собственности. Стратегическая цель реформ заклю-
чалась в создании в деревне опоры государственной власти из 
крепких собственников, направлении избытка рабочей силы в 
растущую промышленность, обеспечении подъема сельского хо-
зяйства и модернизации. Одной из важных частей аграрной ре-
формы Столыпина явилось переселение крестьян на свободные 
земли Сибири. 

Для развития сибирского региона Столыпин особо выделял 
право собственности на землю, проведение новых железных дорог, 
разнообразие сельскохозяйственного производства. 

На очереди главная наша 
задача – укрепить низы. В них вся 
сила страны. Их более 100 миллио-
нов и будут здоровы и крепки корни 
у государства, поверьте – и слова 
Русского Правительства совсем 
иначе зазвучат перед Европой и 
перед целым миром... Дружная, об-
щая, основанная на взаимном дове-
рии работа - вот девиз для нас всех, 
Русских. Дайте Государству 20 лет 
покоя, внутреннего и внешнего, и 
вы не узнаете нынешней Poccии.



Столыпинское правитель-
ство проводило большую работу 
по содействию и организации 
переселений: выдавались ссуды 
на домообзаводство, осуществ-
лялась перевозка переселенцев, 
подготовка переселенческих 
участков, широкая информация 
о местах заселения. 

Массовые переселения 
оказали огромное влияние на 
развитие производительных 
сил Сибири, в том числе и Алтая. 
Алтайский округ из-за своих 
природных условий являлся 
особенно привлекательным 
для крестьян-мигрантов из Ев-
ропейской России: здесь селил-
ся каждый третий переселенец, 
направлявшийся в Сибирь в 
годы столыпинской реформы 
(за 1907–1914 гг. – 735 тыс.чел.). 
В Алтайском округе в пересе-

ленческий фонд были выделены  3,5 млн. дес. земли, мигрантами 
были основаны 3,4 тыс. населенных пунктов. 

Значительно возрос демографический потенциал региона, уве-
личились сборы хлеба, поголовье скота, применение сельхозмашин, 
что дало толчок развитию мукомольной промышленности, масло-

Сибирь только в приливе 
сюда живой русской рабочей силы 
может найти полноту хозяй-
ственной и культурной жизни… 
Слишком велики и не использова-
ны еще природные богатства… 
Поэтому необходимо в первую 
очередь развивать в Сибири сель-
ское хозяйство и добывающую 
промышленность, обеспечив 
широкий приток туда населения, 
и не только земледельческо-
го, но вообще рабочего… Дело 
переселения и постепенного 
приобщения к русской культуре 
новых пространств, как прояв-
ление творческих народных сил, 
совершается с непоколебимой 
твердостью и как бы стихийной 
неизбежностью; малолюдная Си-
бирь быстро оживает и крепнет. 
И это – самое важное.



делия, сыроварения и других 
обрабатывающих производств. 
В итоге столыпинских переселе-
ний окончательно определилось 
положение Алтая как одного из 
важнейших сельскохозяйствен-
ных регионов страны.

Всего за несколько лет Си-
бирь получила невиданный до 
тех пор импульс развития.

В Киеве 1 сентября 1911 г. 
Д. Богров стрелял в председателя Совета министров П.А. Столыпи-
на, который от полученных ран скончался.

П.А. Столыпина можно назвать «последним римлянином», 
последним защитником империи. После его убийства она уже не 
имела руководителей такого уровня. Именно в эпоху столыпин-
ских реформ началось триумфальное шествие России к мощной 
экономике и общественной стабильности. Реформы крупнейшего 
государственного и политического деятеля России – П.А. Столыпи-
на, вывели Россию в число ведущих стран мира по темпам эконо-
мического развития, обеспечивавших укрепление ее целостности 
и единства, формирование среднего класса – основы гражданско-
го общества и правового государства, повышение уровня образо-
вания и улучшение материального положения народа. Столыпин 
был и останется крупнейшим реформатором начала XX века и 
великим человеком, оказавшим огромное влияние на историю и 
дальнейшее развитие как всей России, так и Сибири и Алтайского 
края, в частности.

Естественные условия За-
падной Сибири и Степного края 
благоприятствуют развитию 
земледелия, не говоря уже о ско-
товодстве; необходима лишь пе-
редача переселенцам известных 
агрономических знаний и навыков, 
уменья обращаться с землей и 
водой, – а в этом условии нет 
ничего непреодолимого.



КОНЦЕПЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Цель конференции
Обмен мнениями и выработка предложений по совершенствова-

нию основных подходов и повышению роли местного самоуправления в 
развитии гражданского общества, обеспечению устойчивого роста регио-
нальной и муниципальной экономики, использованию ресурсных, трудо-
вых и природных потенциалов. Повышение культуры и рост социальной 
активности населения.

Актуальность проведения конференции 
Динамичное развитие государства неразрывно связано и напря-

мую зависит от эффективной деятельности самой близкой к населению 
власти – местного самоуправления. Сегодня от действенности регио-
нальных и местных администраций зависит качество жизни россиян, 
их социальное самочувствие. 

В рамках конференции внимание будет уделено вопросам полномо-
чий местных властей и их финансового обеспечения, развитию муници-
пальной экономики, усилению общественного контроля за деятельностью 
местных органов власти и развитию местного самоуправления, повыше-
нию гражданской активности граждан, расширению возможностей по ре-
ализации гражданских инициатив, а также сохранению и преумножению 
традиций, привлечению внимания к богатой истории России.



Время и место проведения конференции
Научно-практическая конференция «Преобразование Сибири: 

от  реформ Столыпина до современности», посвященная 150-летию 
со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина, проводится в г. Барнауле 
с 14 по 15 сентября 2012 года.

Пленарное заседание
Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина
г. Барнаул, ул. Молодёжная, 15 
14 сентября 2012 г. с 10-00 до 13-00

В ходе пленарного заседания 
будут рассмотрены темы:
 • роль местного самоуправления в модернизации страны;
 • местные финансы – новый бюджет для качественного роста;
 • регионы Сибири – восточный вектор для развития;
 • новые культурные вызовы XXI века.

Конференция проходит при поддержке:
 • Администрации Президента Российской Федерации;
 • Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
 • Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
 • Правительства Российской Федерации. 

В работе конференции примут участие представители Государст-
венной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, министерств Российской Федерации, сибирских регионов, 
Российской академии наук, Российской академии сельскохозяйственных 
наук, деятели науки и культуры ведущих образовательных учреждений 
федерального уровня, а также Алтайского края, эксперты и представители 
бизнес-сообщества.

Конференция включена в план мероприятий, подготовленных 
Правительством Российской Федерации во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 10.05.2010 № 565 «О праздновании 150-летия со 
дня рождения П.А. Столыпина».



 • демократизация или централизация местного 
самоуправления;

 • новый бюджет для качественного роста;
 • объединение муниципалитетов – «панацея» или 

«Ящик Пандоры»;
 • межмуниципальное сотрудничество и частно-госу-

дарственное партнерство: работа на благо муници-
палитета.

 • устойчивость экономического роста стран Ближнего 
Востока, Азиатского региона;

 • энергия, вода, продовольствие – повестка двусто-
ронних отношений XXI века;

 • инвестиции и инновации: текущая конкуренция и 
возможное сотрудничество.

СЕКЦИЯ 1:

СЕКЦИЯ 2:

Местное самоуправление 
и модернизация страны

Стратегия развития Сибири – 
восточное измерение. 
Алтайский край – возможности роста



СЕКЦИЯ 3: 

СЕКЦИЯ 4: 

Устойчивое развитие сельских территорий – 
неиспользуемые возможности 

Социальное значение программ развития 
сельского туризма в регионах Сибири

 •   валоризация местных потенциалов;
 •   ресурсы для развития (финансы, кадры, идеи);
 •   поддержка местных инициатив. Как капитализиро-

вать растущую общественную активность граждан;
 •   брендинг территорий. 

 •   нормативные и правовые основы региональных про-
грамм развития сельского туризма;

 •   анализ действующих программ развития сельского 
туризма в сибирских регионах;

 •   опыт реализации муниципальных программ разви-
тия сельского туризма;

 •   перспективы развития сельского туризма в регионах 
Сибири.



 •   новое поколение – новые культурные вызовы;
 •   культурный «голлизм» или американизация – рос-

сийский «казак-камень»;
 •  культура и самоидентичность нации: повестка XXI века.

СЕКЦИЯ 5: 

Традиционная русская культура 
и вызовы нового века

 •   крестьянский социум и власть: исторический опыт 
взаимодействия; 

 •   этнокультурные и демографические процессы в ал-
тайской деревне; 

 •   коллективизация и раскулачивание на Алтае;
 •   освоение целинных и залежных земель;
 •   алтайская деревня в зеркале микроисторического 

исследования: история сел, крестьянских династий.

СЕКЦИЯ 6: 

История российской деревни, 
алтайские страницы. XX век



Итоговое заседание
малый зал Администрации края
город Барнаул, ул. Ленина, 59
15 сентября 2012 г.

 • Обсуждение и принятие итоговой резолюции конференции 
 • Торжественное закрытие

По итогам научно-практической конференции будет принята резо-
люция и направлена в Администрацию Президента Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации, Российскую академию наук, Россий-
скую академию сельскохозяйственных наук, участникам конференции.



Основан: 
28 сентября 1937 года 
(в 2012 году – 75 лет).
Население: 2,4 млн. 
человек, из них 44,8% сельское.
Площадь: 168 тыс. кв. км (24 место в РФ и 10-е место в СФО).
Расстояние до Москвы: 3,4 тыс. км. 
Разница во времени с Москвой: +3 часа.
Административно-территориальное деление: 59 районов и 11 горо-
дов (1 место в России), 660 сельских и 6 городских поселений (3 место в 
России).
Географическое положение: находится вблизи центра материка Евразия 
на стыке крупнейшей в мире Западно-Сибирской равнины и Алтайских гор и 
значительно удален от морей и океанов.
Рельеф: на востоке – горный, на западе – степной, значительные площа-
ди занимают таежные массивы. В крае присутствуют почти все природные 
зоны России: степь и лесостепь, тайга, горы и богатые речные экосистемы.
Климат: умеренно континентальный с холодной зимой и жарким и сухим 
летом.
Интересные факты:
 • 21 сентября 1729 года заработал первенец алтайской металлургии – 

Колывано-Вознесенский завод;
 • в 1747 г. императрица Елизавета Петровна издала указ, которым Алтай 

передавался в личную собственность русских царей;
 • в начале XIX века построена первая в России чугунно-рельсовая дорога 

на конной тяге протяженностью около 2 км. Изобретатель П.К. Фролов.

ХАРАКТЕРИСТИКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ



Город Барнаул – столица Алтайского края
Основан – в 1730 году. 
Население – 681,5 тыс. человек
Территория – 939,5 кв. км (включая подчиненные населенные пункты)
Крупный транспортный узел Сибири – магистрали города имеют 
выход на федеральные трассы «М-52» (граница с Монголией) и «А-349» 
(граница с Казахстаном).
Ключевые производства: магистральные вагоны, котлы, шины, куз-
нечно-прессовые машины, пищевые продукты (мука, крупа, сыр, колбас-
ные изделия, масло сливочное, водка).
Исторические факты:
 • в XVIII-XIX веках работает самый крупный сереброплавильный завод 

России;
 • май-сентябрь 1766 года – испытание и работа первого в мире теплово-

го двигателя И.И. Ползунова;
 • в 1771 году присвоен статус «горного города», единственного в Сибири 

и второго в России;
 • в 1835 году открыта первая в Сибири магнитно-метеорологическая об-

серватория.
Интересные факты:
 • в 2006 году открыта первая очередь нового тепличного комплекса 

АКГУП «Индустриальный»;
 •  в 2006 году в Барнауле прошел I Всероссийский сельский сход;
 •  в 2012 году будет закончено строительство одного из 14 федеральных 

центров высоких медицинских технологий в области травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования.

Основные достопримечательности г. Барнаула:
 • Демидовская площадь с обелиском в честь 100-летия горнорудного 

дела построена под влиянием архитектуры г. Санкт-Петербурга;
 • Один из старейших в Сибири краеведческих музеев (с 1823 г.);
 • Дендрарий НИИ Садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко;
 • река Обь, которая наряду с р. Иртыш является самой протяженной ре-

кой в России и второй – в Азии.



Бурлинский
Немецкий

Хабарский

Панкрушихинский

Крутихинский

Каменский

Баевский

Табунский

Кулундинский

Благовещенский

Суетский

Родинский

Ключевский

Михайловский

Волчихинский

Угловский

Локтевский

Егорьевский
Поспелихинский

Новичихинский

Романовский

Завьяловский

Тюменцевский

Ребрихинский

Мамонтовский

Шелаболихинский

Павловский

Тальменский

Шипуновский

Третьяковский

Курьинский
Краснощековский

Чарышский

Солонешенский

Усть-Пристанский

Топчихинский

Калманский
Троицкий

Косихинский

Заринский

Залесовский

Кытмановский

Тогульский

Ельцовский

Целинный

Красногорский

Советский

Зональный

Быстроистокский

Смоленский

Алтайский

Петропавловский

Солтонский

Барнаул

Славгородский

Рубцовский

Алейский

Змеиногорский

Бийский

Усть-Калманский

Первомайский

Ребрихинский

Шелаболихинский

Павловский

Тальменский

Шипуновский

Курьинский
Краснощековский

Чарышский

Солонешенский

Усть-Пристанский

Топчихинский

Калманский
Троицкий

Косихинский

Заринский

Залесовский

Кытмановский
Тогульский

Ельцовский

Целинный

Красногорский

Советский

Зональный

Быстроистокский

Смоленский

Алтайский

Петропавловский

Солтонский

Барнаул

Алейский

Змеиногорский

Бийский

Усть-Калманский

Первомайский

Бурлинский Немецкий

Хабарский

Панкрушихинский

Крутихинский

Каменский

Баевский

Табунский

Кулундинский

Благовещенский

Суетский

Родинский

Ключевский

Михайловский

Волчихинский

Угловский

Локтевский

Егорьевский Поспелихинский

Новичихинский

Романовский

Завьяловский

Тюменцевский

Мамонтовский

Славгородский

Рубцовский

Третьяковский

Зоны:
Восточно-Кулундинская
Приобская
Центральная
Восточная
Предгорная
Алейская
Западно-Кулундинская

Агропромышленный комплекс
Земли сельхозназначения: 11,5 млн. га.
Пашня: 6,5 млн. га (1 место в России).
Растениеводство: производство зерна (5 место в России), в том числе гре-
чихи (1 место в России), сахарной свеклы, подсолнечника.
Животноводство: мясное и молочное скотоводство (3 место по поголо-
вью КРС, 8 место по производству скота и птицы на убой), пантовое олене-
водство, овцеводство, пчеловодство, рыбоводство.
Пищевая и перерабатывающая промышленность: 1 место по про-
изводству муки, сыра, 2 место по производству крупы.
Брендовая продукция: мука, крупа, макароны, мед, панты, сыр.
Интересные факты:
 • природно-климатические условия позволяют выращивать от льна-

долгунца на севере (как в Вологде), до арбузов (на юге), и винограда – 
в предгорьях восточной части края;

 • Алтайский край – центр сыроделия России. В 1931-1933 гг. профессором 
Д.А. Граниковым разработан лучший сыр «Советский». Ежегодно в крае 
проводится «Праздник сыра»;

 • в 2008 году разработан проект «Комплексное развитие Алтайского При-
обья», объем финансирования – 590 млрд. рублей. Проект прошел со-
гласование в Правительстве России, в настоящее время разрабатывает-
ся проект Федерального закона о поддержке особо значимых аграрных 
территорий России.

Продукция:

подсолнечник

лен

картофель

сахарная свекла

овощи

зерновые

арбузы

молочное скотоводство
мясное скотоводство 
и откорм
свиноводство
коневодство
овцеводство
звероводство
птицеводство
пантовое оленеводство
рыболовство
пчеловодство



Промышленность
Структура промышленного производства: 83,4% – обрабатывающие 
производства, 13,9% – электроэнергетика, 2,6% – добыча полезных иско-
паемых.
Производится от общероссийского объема: 20% – крупы, 16% – сы-
ров жирных, 13% – муки, 12% – вагонов грузовых магистральных и др. 
Интересные факты:
 • в 1766 году на Алтае изобретена первая в России паровая машина 

И.И. Ползунова (на 21 год раньше англичанина Уатта);
 • в середине 18-19 веков на Алтае добывалось до 100 пудов золота и око-

ло 1 тысячи пудов серебра ежегодно;
 • в годы Второй мировой войны в Алтайский край эвакуировано свыше 

100 заводов, а также Всесоюзный пионерский лагерь «Артек»;
 • в 2010 году ООО «Золото Курьи» выплавлено первое золото с месторо-

ждения в Новофирсово, отлито три слитка сплава Доре весом почти по 
6 кг каждый.

Наука и инновации
Около 40 научно-исследовательских организаций, в том числе 2 ин-

ститута СО РАН, 4 института СО Россельхозакадемии, 10 исследовательских 
подразделений высшей школы 
Интересные факты и достижения:
 • с 2005 года город Бийск развивается в статусе наукограда России, кото-

рый в 2011 году пролонгирован еще на 5 лет;
 •  проведена работа по выстраиванию научно-производственных це-

почек кластерного типа в рамках Алтайского биофармацевтического 
кластера, Алтайского кластера аграрного машиностроения, Алтайско-
го кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий. 
Всего в кластерах организовано 66 предприятий, в 2011 году освоено 
более 200 новых видов продукции.



Туризм
Швейцарцы утверждают, что только побывав на Алтае, можно пред-

ставить какими были Альпы до туристского нашествия.
Алтайский край – одна из известнейших туристических точек Сиби-

ри, ежегодный турпоток – свыше 1 млн. туристов.

Природный потенциал: красивейшие горы, озера с лечебными харак-
теристиками (около 13 тысяч), чистые реки, уникальные реликтовые лен-
точные боры (единственные в мире), бездонные пещеры, сохранившие 
стоянки древних людей, исторические памятники промышленного осво-
ения края, памятники культуры.
Специализация: санаторно-курортное лечение, культурно-познава-
тельный туризм, развлекательный, экстремальный, семейный, деловой 
туризм, сельский туризм, индустрия развлечения.
Интересные факты: 
 • единственный в Сибири город-курорт Белокуриха;
 • в 2005 году создана особая экономическая зона туристско-рекреаци-

онного типа «Бирюзовая Катунь» федерального значения (Алтайский 
район);

 •  в 2006 году создана одна из 4 игорных зон  России  «Сибирская монета» 
(Алтайский район);

 • туристские кластеры «Золотые ворота» (г. Бийск), «Белокуриха» (Смо-
ленский район, г. Белокуриха) включены в федеральную целевую 
программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)»;

 • в 2011 году в Алтайском крае разработаны брендовые туристские мар-
шруты: «Малое Золотое кольцо Алтая» (общей протяженностью около 
300 км, включает в себя 2 города и 4 района края) и «Большое Золотое 
кольцо Алтая» (общей протяженностью 1387 км, проходит по юго-вос-
точной части Западно-Сибирской равнины, а также по долинам и пере-
валам северных хребтов Алтая и включает посещение 4 городов и 22 
районов края).



Достопримечательности края
Заказник «Лебединый» – единствен-

ный в Сибири, на незамерзающем озере Лебе-
диное, где зимуют лебеди-кликуны (до 350 ле-
бедей и 1000 уток).

Каскад водопадов на реке Шинок. Самый 
большой водопад является и самым высоким в Алтай-
ском крае – 72 метра. Всего насчитывается более 12 во-
допадов. Сегодня это государственный комплекс ный 
природный заказник краевого значения. 

Денисова пещера – уникальнейший архе-
ологический памятник, где найдено более 20  куль-
турных слоев, которые представляют разные эпохи 
развития человечества. Возраст древнейшего «пе-

щерного дома» – около 300 тысяч лет. В этой пещере в 2010 году ар-
хеологи обнаружили останки ранее неизвестного мировой науке вида 
древнего человека, который обитал 30-40 тысяч лет назад. Сделанные 
открытия доказали, что помимо 
неандертальца и кроманьонца 
в одно и то же время на планете 
Земля существовал человек Ал-
тайский (homo-altaensis), являв-
шийся третью ветвью человека 
разумного. 

Горная Колывань (Курьинский район)  – 
один из самых интересных туристических райо-
нов Алтая, расположенный на юго-западе края. 
Особый интерес представляет Колыванский кам-
нерезный завод им. И.И. Ползунова, которому в 
2012 году исполняется 210 лет. В поселке Колы-
вань действует Колыванский музей истории кам-
нерезного дела на Алтае, в экспозициях которого 
представлена история Колывани камнерезной, 
прославившей Алтай на весь мир искусством 
своих мастеров. 

Гора Синюха – самая высокая гора Колыванского хребта – 1210 м. 
С вершины горы открывается прекрасная панорама с редкостными 
природными контрастами: 
с  одной стороны, бескрайняя 
Кулундинская степь, с другой – 
покрытые снегом горные 
вершины Алтая. На вершине 
Синюхи наблюдаются выходы 
гранитов, которые образуют 
необычные композиции.



Алтайский край – 
история и современность в лицах

Ползунов Иван Иванович 
(1728 - 1766) – русский изобретатель, создатель первой 
в России паровой машины и первого в мире двух-цилин-
дрового двигателя. Имя И.И.  Ползунова носит Алтайский 
государственный технический университет, а напротив 
него поставлен памятник изобретателю. В Барнауле также 
именем Ползунова названа одна из улиц.

Демидов Акинфий (Иакинф) Никитич 
(1678 - 1745) – основатель горнозаводской промышлен-
ности Алтая, в т.ч. металлургического предприятия – Бар-
наульского меде-, сереброплавильного завода. За 20 лет 
работы на Алтае Акинфий Демидов выплавил около 25 тыс. 
пудов меди.

Геблер Фридрих Вильгельмович 
(1782 - 1850) – врач, естествоиспытатель, географ, член-
корреспондент РАН (1833), основоположник судебной ме-
дицины в Сибири, один из основателей заводского музея 
в Барнауле. Результаты его исследований – богатый гер-
барий алтайской флоры (1200 видов, им впервые описаны 
2  рода и 15 видов растений) и фауны. Ему принадлежит 

открытие первых ледников Алтая на горе Белуха в 1835 г. (самый большой ледник 
ныне носит его имя). Одна из улиц краевого центра также названа именем ученого.

Фролов Козьма Дмитриевич 
(1726 - 1800) – выдающийся изобретатель-гидротехник. 
Гидротехнические сооружения Фролова не имели равных в 
России и за рубежом, его деривационные устройства ста-
ли эталоном. С 1790 Фролов – руководитель работ на всех 
рудниках Алтая.

Фролов Пётр Козьмич 
(1775 - 1839) – горный инженер, изобретатель, крупный 
организатор горнозаводского производства на Алтае. 
Родился в Змеиногорской крепости, сын выдающегося 
гидротехника-изобретателя К.Д. Фролова.
В 1809 г. построил по собственному проекту чутунно-
рельсовую дорогу между Змеиногорским рудником и 

Змеевским сереброплавильным заводом, одну из первых в России. 
В 1817 г. назначен начальником округа Колывано-Воскресенских заводов. 
В годы его правления построены первые в Западной Сибири бумажная фабрика 
и типография. Совместно с доктором Ф.В. Геблером Фролов является основате-
лем музея (1823).



Пырьев Иван Александрович 
(родился в г. Камне-на-Оби) – известный кинорежис-
сер и народный артист СССР. Почти все его фильмы 
стали классикой отечественного кино: «Трактористы», 
«Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», «Идиот», 
«Братья Карамазовы». С 1954 по 1957 гг. И.А. Пырьев 
был руководителем «Мосфильма». До настоящего 
время в г. Камне-на-Оби сохранился одноэтажный 
деревянный дом Пырьева.

Титов Герман Степанович 
(родился в селе Полковниково Косихинского района) – 
второй космонавт планеты, первым совершил полет в 
17 витков вокруг планеты и провел на орбите больше 
суток. 6 августа 2011 г., через 50 лет после историче-
ского полета, состоя-
лось торжественное 
откры тие обновлен-
ного Мемо риального 
музея Г.С. Титова.

Золотухин Валерий Сергеевич 
(родился в Быстроистокском районе) - советский и россий-
ский актер театра и кино, народный артист РФ. В настоящее 
время – художественный руково-
дитель Молодежного театра Алтая 
(г. Барнаул). В 2011 году в крае 
прошли торжественные меро-
приятия, посвященные 70-летию 
актера.

Калашников Михаил Тимофеевич 
(родился в Курьинском районе) – выдающийся кон-
структор стрелкового оружия в 
СССР и России, доктор техниче-
ских наук, генерал-лейтенант. 
Дважды герой социалистическо-
го труда и Герой России. В крае 
действует музей, посвященный 
его жизни и трудовым достиже-
ниям.

Шукшин Василий Макарович 
(родился в с. Сростки Бийского района) - извест-
ный русский писатель, ки-
норежиссер, актер, заслу-
женный деятель искусств 
РСФСР. Ежегодно в крае 
проводятся «Шукшинские 
чтения».
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