
 

Команда «Добровольцы АлтГТУ» 

Информация об участнике 

ФОТО 

 

ФИО:  Гольцман Ксения Владимировна  

Число, месяц, год  рождения: 24.11.1998 

Образование: неполное высшее 
Алтайский государственный технический университет им. И.И 
Ползунова 

Ученая степень, звание:  студент, специалист 

Трудовая деятельность: студент  
Секретарь приемной комиссии АлтГТУ им.И.И. Ползунова 

Общественная деятельность: руководитель Центра волонтерских 
проектов и добровольческих инициатив АлтГТУ им. И.И. 
Ползунова,тренер-куратор Тренерского Состава Студенческого 
Правительства, активист Строительно-технологического факультета. 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды 

О себе: 
Добрый, коммуникабельный, отзывчивый и целеустремленный человек. 
Общественной деятельностью занимаюсь с 2012 года. 
С 2014-2015 – член Молодежного Парламента г.Бийска 
С 2015-2016 – председатель школьной палаты Молодежного Парламента г.Бийска. 
Октябрь 2017 – член тренерского состава Студенческого правительства 

Февраль 2018 - руководитель Центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив 
АлтГТУ им. И.И. 
Являюсь координатором акции «Желание под Ёлкой». 
Организатор мероприятий: Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», конкурс «Доброволец 
АлтГТУ 2018», Акция «Бессмертный полк», праздник для детей, посвященный 1 июня, социальная 
акция «Ласка». 
 



ФОТО

 

ФИО:  Поротникова Альбина Алексеевна  

Число, месяц, год  рождения10.08.1999 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень, звание:  студент 

Трудовая деятельность: студент  

Общественная деятельность: доброволец Центра волонтерских 
проектов и добровольческих инициатив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. 
Боец КСВО «Пионер». 

Опыт туристической деятельности: 

Государственные и ведомственные награды 

О себе: 
Активный, добрый и целеустремленный человек. 
Организатор и доброволец следующих мероприятий:  
Акция «Стань донором. Спаси жизнь»  
Шествие 1 мая  
Акция «Бессмертный полк»  
День защиты детей  
Волонтёр на концертной программе 8 мая в АлтГТУ 
 

ФОТО 

 

ФИО:   Костомарова Яна Сергеевна 

Число, месяц, год  рождения: 30 марта 1997 года 

Образование: неполное высшее 

Алтайский государственный технический университет им. И.И 
Ползунова 

Ученая степень, звание: студент, бакалавр 

Трудовая деятельность: вожатый в детских оздоровительных лагерях 

Общественная деятельность: активист факультета (строительно - 

технологического), активист профбюро, боец ККПОА "Ювента" 
Опыт туристической деятельности: участник соревнований по 

спортивному туризму 
Государственные и ведомственные награды 

О себе: 
Активный, добрый и целеустремленный человек. 
Организатор и доброволец следующих мероприятий:  
Акция «Стань донором. Спаси жизнь»  
Шествие 1 мая  
Акция «Бессмертный полк»  
День защиты детей  
 

  



Информация об участнике 

ФОТО 

 

ФИО:   Оксаниченко Елена Сергеевна 

Число, месяц, год  рождения: 30 марта 1997 года 

Образование: неполное высшее 

Алтайский государственный технический университет им. И.И Ползунова 

Ученая степень, звание: студент, специалист 

Трудовая деятельность: секретарь приемной комиссии АлтГТУ 

Общественная деятельность: активист факультета, член Тренерского 

Состава СО-Студенческое Правительство АлтГТУ, доброволец Центра 
волонтерских проектов и добровольческих инициатив АлтГТУ им. И.И. 
Ползунова. 

Опыт туристической деятельности: участник соревнований по 

спортивному туризму 
Государственные и ведомственные награды 

О себе: 
Добрый, отзывчивый, целеустремленный человек, который готов всегда помочь. 
Занимаюсь активной деятельностью на протяжении 6 лет. 
Председатель учебного комитета Студенческого Правительства, Руководитель Центра тьюторов, 
член тренерского состава Студенческого правительства, активист Института экономики и 
управления  

 

 

Информация об участнике 

ФОТО 

 

ФИО:   Кузеванова Анастасия Сергеевна 

Число, месяц, год  рождения: 26.12.1997 

Образование: неполное высшее 

Алтайский государственный технический университет им. И.И Ползунова 
Институт Архитектуры и Дизайна 
Ученая степень, звание: студент, специалист 

Трудовая деятельность:  

Общественная деятельность: активист факультета, член Тренерского 

Состава СО-Студенческое Правительство АлтГТУ, доброволец Центра 
волонтерских проектов и добровольческих инициатив АлтГТУ им. И.И. 
Ползунова, руководитель Тренинг Центра АлтГТУ им. И.И. Ползунова. 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды 

О себе: 
О себе: 
Генератор идей, коммуникабельный и целеустремленный человек. 
Общественной деятельностью занимаюсь с 2011 года. 
Тренер-куратор тренерского состава Студенческого правительства 
Руководитель отдела по Фандрайзингу, Руководитель Трененг Центра АлтГТУ им.И.И. Ползунова. 

Февраль 2018 - руководитель Центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив 
АлтГТУ им. И.И. 
Наставник движения «Школа Жизни» 

Являюсь координатором социальной акция «Ласка». 
Организатор мероприятий: Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», конкурс «Доброволец 
АлтГТУ 2018», Акция «Бессмертный полк», праздник для детей, посвященный 1 июня, «Желание 
под Ёлкой» 
 

  



 

Информация об участнике 

ФОТО 

 

ФИО:    Кондратков Сергей Сергеевич  

Число, месяц, год  рождения: 06.07.1999 

Образование: неполное высшее 

Алтайский государственный технический университет им. И.И Ползунова 

Ученая степень, звание: студент, специалист 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: доброволец Центра волонтерских проектов 
и добровольческих инициатив АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

Опыт туристической деятельности: участник соревнований по 

спортивному туризму 
Государственные и ведомственные награды. 

О себе: 
Активный, позитивный, коммуникабельный и целеустремленный человек. С активной жизненной 
гражданской позицией. 
Участие в мероприятиях: 
Социальная акция "Ласка",  
Акция "Бессмертный полк",  
Конкурс "Доброволец АлтГТУ 2018", 
Социальная акция "Желание под ёлкой", 
Участие в празднике в честь дня защиты детей 1 июня,  
"Подари детям праздник" Троицкий детский дом 
 

Информация об участнике 

ФОТО  

 

ФИО:  Плохих Юлия Александровна 

Число, месяц, год  рождения: 20.04.1999 

Образование: неполное высшее 

Алтайский государственный технический университет им. И.И Ползунова 

Ученая степень, звание: студент, бакалавр 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: активист факультета, доброволец Центра 
волонтерских проектов и добровольческих инициатив АлтГТУ им. И.И. 
Ползунова. 

Опыт туристической деятельности: 4 года 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: 
Общественной деятельностью занимаюсь с 2014 года. 
Заканчиваю 1 курс АлтГТУ им. Ползунова, состою в волонтерском центре АлтГТУ, участвую в 
социальных акциях и мероприятиях: акциях "Георгиевская ленточка", праздник для детей 1 июня, 
участник конкурса "Доброволец АлтГТУ 2018" 
 

  



 

ФОТО  

 

ФИО:   Баратова Карина  Владимировна 

Число, месяц, год  рождения: 11.09.1999 

Образование: неполное высшее 

Алтайский государственный технический университет им. И.И Ползунова 

Ученая степень, звание: студент, бакалавр 

Трудовая деятельность:  

Общественная деятельность: доброволец Центра волонтерских проектов 
и добровольческих инициатив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. 

Опыт туристической деятельности:  2 года 

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: 
Общественной деятельностью занимаюсь с 2016 года. 
Заканчиваю 1 курс АлтГТУ им. Ползунова, состою в волонтерском центре АлтГТУ, участвую в 
социальных акциях и мероприятиях: акциях "Георгиевская ленточка", социальная акция «Ласка». 
 

ФОТО  

 

ФИО:   Елисеев Данил Андреевич 

Число, месяц, год  рождения: 18.10.1998 

Образование: неполное высшее 

Алтайский государственный технический университет им. И.И Ползунова 

Ученая степень, звание: студент, бакалавр 

Трудовая деятельность:  секретарь Приемной комиссии АлтГТУ 
им.И.И.Ползунова 

Общественная деятельность:  Руководитель Медиацентра АлтГТУ, 
доброволец Центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова. 

Опыт туристической деятельности: 3 года 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: 
Занимаюсь волонтерской деятельностью у себя в университете и принимаю участие в 
мероприятиях вне вуза. В вузе также занимаюсь организацией и проведением мероприятий. 
Некоторое время назад начал заниматься деятельностью связанной с областью СМИ. Написание 
текстов, ведение группы в вк.  
В школьные годы занимался в туристическом кружке «Азимут» 
 

 

ФОТО  

 

ФИО:   Беленков Дмитрий Владиславович 

Число, месяц, год  рождения:  

Образование: неполное высшее 
Алтайский государственный технический университет им. И.И Ползунова 

Ученая степень, звание: студент, бакалавр 

Трудовая деятельность:  

Общественная деятельность: доброволец Центра волонтерских проектов и 
добровольческих инициатив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. 

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные награды 

О себе: 
Коммуникабельный, ответственный и позитивный. 
Общественной деятельностью занимаюсь с 2014 года 
С 2018 года являюсь  доброволецем Центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив 



АлтГТУ им. И.И. Ползунова. 
С 2018 года – председатель Совета Старост Энергетического факультета 
Организатор таких мероприятий: 
Социальная акция "Ласка",  
Акция "Бессмертный полк",  
Конкурс "Доброволец АлтГТУ 2018", 
Социальная акция "Желание под ёлкой", 
Участие в празднике в честь дня защиты детей 1 июня,  
"Подари детям праздник" Троицкий детский дом 
 

 

ФОТО  

 

ФИО:   Ключарева Екатерина Сергеевна 

Число, месяц, год  рождения: 20.04.1998 

Образование: неполное средне-профессиональное Колледж ИЭиУ  
Алтайский государственный технический университет им. И.И 
Ползунова 

Ученая степень, звание: студент 

Трудовая деятельность: Вожатый 

Общественная деятельность: Командир Круглогодичного 
Студенческого Волонтерского Отряда «Пионер», Профорг 
колледжа ИЭиУ, активист ППОС АлтГТУ, член организационно-
массовой комиссии АлтГТУ 

Опыт туристической деятельности:  есть. Поездка в Алтайский 
биосферный заповедник на исследование пригодности троп для 
людей с ОВ 

Государственные и ведомственные награды: Благодарность от 
КДМ (Администрации города Барнаул) за проведение 
мероприятий посвященных празднованию дня города Барнаул 
(2017), : Благодарность от КДМ (Администрации города Барнаул) за 
организацию и проведение межвузовской донорской акции «Стань 
донором, спаси жизнь!» ( 2017) 

О себе: 
Общительный, активный, ответственный и оптимистично настроенный человек 
Общественной деятельностью занимаюсь с 2016 года. 
2018 год- лауреат 3 степени в конкурсе «Лучший профгруппорг-2018» 
Организатор мероприятий: 
межвузовской донорской акции «Стань донором, спаси жизнь!», День города Барнаул 2017г., 
Снежная крепость АлтГТУ-2018, Сибирская масленица 2018г, Тотальный диктант 2017г., 
Всеросийская акция «Библионочь -2018», Фестиваль Робототехники 2017-2018г. 
 

 

ФОТО  ФИО:   Пасмуров Илья Станиславович 

Число, месяц, год  рождения: 20.05.1994 

Образование: неполное высшее (Средне-техническое имеется) 
АлтГПУ 

Ученая степень, звание: студент 

Трудовая деятельность: Студент. Тренер по греко-римской 
борьбе 

Общественная деятельность: боец круглогодичного 
волонтерского отряда студентов «Пионер», организатор 
спортивных мероприятий регионального уровня 

Опыт туристической деятельности:  есть.  



 

Государственные и ведомственные награды: Благодарность от 
КДМ (Администрации города Барнаул) за проведение 
мероприятий посвященных празднованию дня города Барнаул 
(2017), : Благодарность от КДМ (Администрации города Барнаул) 
за организацию и проведение межвузовской донорской акции 
«Стань донором, спаси жизнь!» ( 2017) 

О себе: 
Коммуникабельный, ответственный, трудолюбивый и позитивный. 
Общественной деятельностью занимаюсь с 2015 года 
С 2018 года являюсь действующим бойцом КСВО «Пионер». 
Организатор таких мероприятий: 
Турнир памяти заслуженного тренера РФ А.А. Кишицкого 2016-2017г. 
Сабантуй 2017-2018 год. 
Участник мероприятий: 
Акция «Бессмертный полк», Неделя добра 
 

 

ФОТО  

 

ФИО:   Лепина Карина 

Число, месяц, год  рождения: 12.06.2000 

Образование: неполное высшее 

Алтайский государственный технический университет им. И.И Ползунова 

Ученая степень, звание: студент, бакалавр 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: доброволец Центра волонтерских проектов 
и добровольческих инициатив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. 

Опыт туристической деятельности: участник соревнований по 
спортивному туризм 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: 
Ответственный и целеустремленный человек, участвовала во многих добровольческих акциях, в 
число которых входит акция «Бессмертный полк», поездки в Троицкий детский дом «Подари 
детям праздник» и др. 
 

 

 



Экологический маршрут «Нагорный парк» 

Предложения по популяризации: проведение экскурсий по территории парка. 

Текстовый вариант туристской программы: Поднимаемся по лестнице и выходим на 

просмотровую площадку парка. Возвышенное местоположение открывает широкую 

панораму города и долины реки Оби с Новым мостом. Начинаем историческую часть 

экскурсионной программы.  

Нагорный парк (ВДНХ) — парк, расположенный в Центральном районе Барнаула, в 

междуречье Барнаулки и Оби. Площадь — 14 га. 

Парк находится в южной части города — на широком и высоком холме 

у водораздела рек Оби и Барнаулки. Абсолютная высота холма над уровнем моря 

составляет 175 м, в то время как центр города, граничащий с парком, находится в 

пределах высот 137—150 м. Отсюда происходит и название парка. 

На западе парк выходит к первой надпойменной террасе Барнаулки, а на востоке 

обрывается крутым берегом в сторону Оби — бровкой уступа Приобского плато. Здесь 

распространены оползневые процессы, подмыв берега и обвалы. 

На территории парка много естественных зелёных массивов из пихты, сибирского 

кедра, клена и ели, а также культурных насаждений —

 яблоневая, рябиноваяи липовая аллеи, посадки сибирского кедра, голубых 

елей, сирени, барбариса, манчжурского ореха. 

Почти сразу после основания Барнаула горнозаводчиком Акинфием Демидовым, 

в 1741 году, на территории, где позднее расположился парк, планировалось возведение 

крепости с деревянным кремлём, которая должна была защищать Барнаульский 

сереброплавильный завод. Однако этот проект не был осуществлён по финансовым 

причинам, а также из-за отсутствия реальной внешней угрозы. Вместо крепости 4 

октября 1772 года было принято решение об открытии в этом месте Нагорного кладбища. 

Рядом разместились Татарское и Протестантское кладбища. За полтора века здесь были 

похоронены многие известные горожане, учёные, общественные деятели, купцы, 

исследователи Алтая.  

В 1774 году бывший ученик И. И. Ползунова Иван Черницын составил план храма 

Иоанна Предтечи, который было решено построить на территории Нагорного кладбища. 

План почти без изменений повторял облик основного здания бывшей церкви Петра и 

Павла, только без колокольни. 

Первое здание храма было деревянным и имело 3 помещения. Центральное 

четырёхугольное было покрыто куполом на шестигранном барабане, над которым 

возвышалась маленькая луковка с крестом; алтарь в восточной части также завершался 

небольшой луковкой. В 1857 году был освящен новый каменный храм, спроектированный 

архитектором Я. Н. Поповым. Здание было трёхступенчатым, построенным 

в классическом стиле. Верхушку завершал остроконечный шпиль. 

В 1879 году по решению Барнаульской городской думы кладбище было поделено 

на 4 разряда. Первый разряд находился около церкви, второй — в центре, третий и 

четвёртый — на прирезанной местности, при самом въезде в ворота. Четвёртый разряд 

предназначался для захоронения бедных и плата за отвод мест не бралась. За место в 

первом разряде платили 4 рубля, во втором — 2 рубля, в третьем — рубль. 

До 1920-х годов Иоанно-Предтеченская церковь имела свой приход, но уже в 1927 

году храмовый колокол весом в 300 пудов был снят и передан Покровскому 
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кафедральному собору. Перед этим, в 1918 году во время Гражданской войны на 

кладбище проводились массовые расстрелы сторонников советской власти. 

В середине 1930-х годов Нагорное кладбище вместе с храмом было снесено, а 

могилы уничтожены, за исключением надгробия Ядринцева. Почти сразу же после этого 

на территории кладбища был создан парк культуры и отдыха.  

В 1940-1950-е годы Алтайский край принял участие в освоении целинных и 

залежных земель, а в годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы 

десятки промышленных предприятий и научных учреждений. В 1954 

году крайком КПСС и крайисполком приняли решение занять площадку парка для 

организации сельскохозяйственной выставки. 

Строительство первых павильонов происходило по проектам архитекторов В. 

Казаринова, Г. Попкова и В. Баранского. Уже к 1956 году были возведены шестнадцать 

павильонов, семь помещений для содержания животных и птиц, водоём, служебное 

помещение, благоустроена территория. 23 октября 1956 года первая краевая 

сельскохозяйственная выставка открылась для посетителей. 

В первые десятилетия работы ВДНХ действовали павильоны, отражающие 

достижения Алтая в области сельского и лесного хозяйства, промышленности. Позднее 

были созданы экспозиции по темам строительства, транспорта и связи, пожарной 

охраны, пищевой промышленности, энергетического и геологоразведочного 

оборудования, промкооперации и животноводства, химической, лёгкой и лесной 

промышленности, пчеловодства, народного образования. Некоторые павильоны 

показывали работу отдельных предприятий и учреждений, например, Алтайского 

тракторного завода, Алтайского политехнического института им. И. И. Ползунова. 

Участвовать и быть дипломантом или призёром краевой ВДНХ было престижно, и давало 

возможность попасть на московскую выставку. 

В 1957 году был построен летний кинотеатр, а в 1959 году восстановлен памятник-

надгробие известному исследователю Алтая XIX века Ф. А. Геблеру. С 1958 

года выставка стала называться «ВДНХ с широким профилем деятельности». В 1962 

году на территории выставки был сооружён животноводческий городок. Для посетителей 

проводились экскурсии, в летнем кинотеатре демонстрировались художественные и 

научно-познавательные фильмы, в лектории работали члены общества «Знание». На 

территории выставки для проживания слушателей имелось общежитие, которое было 

реорганизовано в гостиницу. 

Краевая ВДНХ работала как в «открытом», с июня по сентябрь, так и в 

«закрытом», с октября по апрель, сезонах. 

Обслуживающий персонал выставки состоял из постоянных и сезонных 

работников самой выставки и работников предприятий и учреждений, 

откомандированных в закрепленные за ними павильоны. На время подготовительного и 

открытого сезонов общее число персонала резко возрастало и достигало 125—130 

человек. В 1962 году была проведена выставка дизелей и насосов фирм Чехословакии — 

«Шкода», «Славия», «Сигма» и других.  

(по ходу исторической части экскурсии экскурсовод водит группу по 

территории) 

В 1960-е годы ВДНХ входила в одну из любимых зон отдыха горожан. 

Посетителям выставки предоставлялись напрокат велосипеды, педальные катамараны, 

лодки; работали детские аттракционы, бильярдный зал, игровые автоматы. 

Популярностью среди посетителей пользовались тематические выставки с показом 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4


предприятий бытового обслуживания населения, цветоводства, певчих, декоративных 

птиц и голубей. 

В 1982 году на Алтае побывали кинематографисты Белоруссии, для которых на 

ВДНХ были организованы творческие встречи со зрителями. В павильоне «Кинотеатр» 

представляли киносеть края из 104 кинотеатров и 1724 киноустановок. 

В 1992 году выставка закрылась, а последующая череда пожаров уничтожила почти 

все павильоны и строения. Обрушение берега Оби почти на 50 метров привело к 

исчезновению искусственного водоёма. 

Часть парка площадью 8 га, где сосредоточены захоронения, с 1993 года объявлена 

мемориальной зоной. От ВДНХ на тот момент сохранились большие буквы «Барнаул», 

лестница, спускающаяся к городу, памятник В. И. Ленину и асфальтовые дорожки. На 

территории парка разместились здания радиогруппы «FM-Продакшн», которая 

ретранслирует на город и край эфиры шести федеральных развлекательных радиостанций. 

Администрация города планировала разместить на территории парка гостиницу, 

выставочные залы и зону отдыха. По проекту здесь должны были появиться смотровая и 

вертолётная площадки, а также особая мемориальная зона. 5 июля 2006 года в Нагорном 

парке состоялась церемония закладки первого камня на месте восстановления Иоанно-

Предтеченского храма, однако по состоянию на 2011 год реконструкция территории парка 

и строительство церкви так и не начались. В 2009 году на территории парка некоторое 

время работал кинотеатр под открытым небом «Кинопарковка». 

В декабре 2013 года в Нагорном парке началось строительство православного храма, при 

этом был раскопан большой котлован, в котором обнаружены старинные склепы и кости. 

Посещаемость парка в сезон (с мая по октябрь) — около 50 тыс. человек. В сентябре 2015 

года в Нагорном парке, в рамках проекта террасирования склонов Нагорного парка, 

осуществлен демонтаж лестницы ВДНХ, построенной в 1986 году. 

В 2017 г. началось благоустройство Нагорного парка. Была смонтирована вторая 

лестница в парк, а юго-восточный склон, на котором смонтирована лестница, 

протерассирован, озеленён и приобрел законченный вид.  

 После исторической части экскурсии группе предоставляется свободное время 

для прогулки по парку, знакомству с историческими памятниками, отдыху, 

фотографированию. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%C2%ABFM-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BD%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Описание выбранного экологического маршрута 

 

Маршрут: Парк, расположенный в Центральном районе г. Барнаула, в междуречье      

                  р. Барнаулки и р.Оби. 

Название: Нагорный парк 

Протяжённость: Площадь — 14 га. 

Историческая значимость экологического маршрута: В 1940-1950-е гг. Алтайский 

край принял участие в освоении целинных и залежных земель, а в годы Великой 

Отечественной войны сюда были эвакуированы десятки промышленных предприятий и 

научных учреждений. В 1954 г. крайком КПСС и крайисполком приняли решение занять 

площадку парка для организации сельскохозяйственной выставки (ВДНХ). 

Строительство первых павильонов происходило по проектам архитекторов             

В. Казаринова, Г. Попкова и В. Баранского. Уже к 1956 г. были возведены шестнадцать 

павильонов, семь помещений для содержания животных и птиц, водоём, служебное 

помещение, благоустроена территория. В первые десятилетия работы ВДНХ действовали 

павильоны, отражающие достижения Алтая в области сельского и лесного хозяйства, 

промышленности. Позднее были созданы экспозиции по темам строительства, транспорта 

и связи, пожарной охраны, пищевой промышленности, энергетического и 

геологоразведочного оборудования, промкооперации и 

животноводства, химической, лёгкой и лесной промышленности, пчеловодства, народного 

образования. В 1992 г. выставка закрылась, а последующая череда пожаров уничтожила 

почти все павильоны и строения. Обрушение берега Оби почти на 50 метров привело к 

исчезновению искусственного водоёма. В декабре 2013 г. в Нагорном парке началось 

строительство православного храма.  

В 2017 г. началось благоустройство Нагорного парка. Была смонтирована вторая 
лестница в парк, а юго-восточный склон, на котором смонтирована лестница, 
протерассирован, озеленён и приобрел законченный вид.  
Экологическая обстановка на маршруте: удовлетворительная, но из-за большой 

проходимости территория парка требует постоянного внимания и уборки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Организационный план мероприятий 

 в рамках Всероссийского конкурса  

«Зелёный маршрут» 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Проведение 

субботника 

14 июля, 2018 г. уборка территории 

парка 

Нагорный парк 

 



Экологический маршрут «Трасса здоровья» 

Предложения по популяризации: проведение спортивных мероприятий в ленточном 

бору, участие в лыжных соревнованиях на «Трассе здоровья». 

Текстовый вариант туристской программы: Программа включает в себя прогулку по 

лесу, фотографирование, историко-информационную часть, а также "фито-экскурсию" по 

ленточному бору, во время которой экскурсанты узнают о пользе местных растений. 

 Барнаульский ленточный бор — светлохвойный реликтовый лес в Алтайском крае. 

Самый большой по протяженности (550 километров) из ленточных боров Западной 

Сибири. Один из важных природных объектов для жителей Алтайского края. Назван по 

протекающей по большей части бора реке Барнаулке. 

Бор расположен на Приобском плато, по левобережью реки Оби, протянувшись на 

550 км от города Барнаула в направлении с северо-востока на юго-запад. 

Административно бор находится преимущественно на территории Алтайского края. 

Ширина бора, почти на всём его протяжении, составляет от 8 до 10 км. На юго-западе 

края, между селами Волчиха и Новоегорьевское, лента бора соединяется с 

соседним Касмалинским ленточным бором, образуя Гатский бор. Этот участок 

уникального леса является особо охраняемой природной территорией и выделен в 

Егорьевский заказник. 

Ленточный бор образовался на песчаных древнеаллювиальных отложениях, 

оставшихся со времени последнего ледникового периода. Считается, здесь находились 

древние русла Оби, огибавшей тогда гигантский ледник и несшей свои воды на запад, в 

сторону современного Иртыша. Толщина песчаных отложений здесь достигает 300-400 м. 

Плодородный слой, сформированный на песчаных отложениях, в основном 

представлен дерново-подзолистыми почвами. 

Растительность: кроме сосны, как главного вида боровой растительности, в 

верхнем ярусе произрастают береза и осина, но как правило в ложбинах, в местах вырубки 

леса и бывших гарях. По берегам Барнаулки часто встречается ива и тополь. В среднем 

ярусе бора растёт множество кустарников, в том числе 

ягодников: калина, смородина, черемуха, малина, ежевика, облепиха, черника, рябина,  

крушина, боярышник, шиповник, брусника, а на болотах — клюква. В нижнем ярусе —

травянистые растения: папоротник, хвощ зимующий, молочай 

кипарисовый, костяника, земляника, лютик, на открытых участках — ковыль. В боровых 

болотах — камыш и осока. Распространены мхи и лишайники. Летом и осенью, после 

обильных дождей, вырастают белые грибы, опята, лисички, грузди, рыжики и 

другие съедобные грибы. 

Отдельные виды растений, как редкие и исчезающие, включены в Красную книгу 

Алтайского края, так например: щитовник гребенчатый, щитовник мужской, кувшинка 

белоснежная, кувшинка четырёхгранная, башмачок крупноцветковый, гнездоцветка 

клобучковая, ятрышник шлемоносный, калла болотная. 

Животный мир: Фауна ленточного бора очень разнообразна. 

Здесь водится лось, сибирская 

косуля, заяц, лиса, волк, бурундук, белка, рысь, барсук, горностай, кабан, ондатра, бобр и 

другие звери. В бору обитает множество птиц: козодой, дятел, большая 

синица, московка, коршун, сова, рябинник, удод, поползень, свиристель, дрозд, скворец,  

воробей, серая ворона, сорока, кукушка, снегирь, озерная чайка, крупные пернатые —

 глухарь, филин. В бору у Новичихи изредка встречается чёрный аист. Обыкновенная 

гадюка, ящерица, уж — характерные представители пресмыкающихся. По болотам и 

побережьям озер обитают земноводные: серая жаба, лягушка. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0


Хозяйственное использование: с приходом русских переселенцев на Алтай 

в XVIII веке и развитием сереброплавильного производства, в бору заготавливали 

древесину для выжигания древесного угля и производства соснового дёгтя. 

Лесовосстановительными работами тогда никто не занимался. С 1747 года Барнаульский 

бор, как и все лесные массивы Алтая, находился во владении Кабинета Его 

Императорского Величества. Только с 1840 года, когда была образована Лесная часть в 

правлении Алтайского горного округа и организована лесная стража, после устройства 

лесных дач (в Барнаульском бору — Бахматовская и Барнаульская), была начата работа по 

ведению правильного лесного хозяйства. По результатам проведённой в конце XIX 

века классификации лесов Алтайского округа Барнаульский бор был отнесён к 

истощённым и истреблённым дачам, где не менее 70% площади составляла молодая 

поросль или территория была оголена без возможности естественного облесения. 

В дореволюционные годы XX века земли, принадлежащие Кабинету, сдавались в 

долгосрочную аренду крестьянам с правом выкупа, но это не распространялось на 

территории ленточных боров. Для охраны леса от самовольных порубщиков 

создавались кордоны, летучие отряды, действовали объездчики. Крестьяне, жившие у 

бора, должны были вносить плату за строительный лес, за право охоты и рыбной ловли, за 

сбор ягод и грибов, а в случаях самоуправства платить штрафы, пени в казну. Кабинет 

содержал лесопильный завод на месте закрытого сереброплавильного завода в Барнауле. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1747_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0


Приложение 2 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зелёный маршрут» 

 

 

Описание выбранного экологического маршрута 

 

Маршрут: дорога через Барнаульский ленточный бор 

Название: Трасса Здоровья 

Протяжённость: 25 км. 

Историческая значимость экологического маршрута: Ленточные боры — уникальное 

природное явление в мире. Они образовались на песчаных отложениях древних                 

водотоков при глобальном потеплении климата. Ленты протянулись на расстояние от 100 

до 400 км шириной до 12 км практически в меридиональном направлении через           

лесостепную, степную и полупустынную растительные зоны. В настоящее время на 

территории Алтайского края распространены четыре ленты — Алеусская, Кулундинская, 

Касмалинская и Барнаульская. В борах функционируют десять природных комплексных 

заказников на площади 148,5 тыс. га, что составляет 13,8 % площади, покрытой лесной 

растительностью. 

Экологическая обстановка на маршруте: неудовлетворительная, маршрут требует 

постоянного внимания и санитарной уборки. 



Приложение 3 

К Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зелёный маршрут» 

 

 

Организационный план мероприятий 

 в рамках Всероссийского конкурса  

«Зелёный маршрут» 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Проведение 

субботника 

14 июля, 2018 г. уборка территории 

Трассы Здоровья 

ленточный бор 

 


