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Две тысячи тринадцатый год был ознаменован отправной точкой развития 

туристического потенциала Алтайского края, главным образом, устремив свое 

внимание на исторической застройке города Барнаул. «Туристско-рекреационный 

кластер Барнаул-горнозаводской город» - именно так был сформирован идейный 

смысл по разработке и формированию дальнейшего концептуального, архитектурного 

образа туристического маршрута города. Согласно проведенной аналитической 

работе, выявленным социально-культурным, историческим ценностям, были 

выдвинуты значимые территории, которые стали неотъемлемой частью туристско-

рекреационной зоны.  

Целью работы является создание эстетически полноценной, экологически 

сбалансированной архитектурной среды, восстановление исторического равновесия, 

охрана и изучение ландшафтов. Эта задача рассматривается как работа по созданию 

ансамбля в целом, как синтетическая архитектурно-дизайнерская задача, в которой 

частности вытекают из целого.  

Основное направление проектирования - создание взаимосвязи между 

подкластерами и историческими частями города, в которых разместятся будущие 

туристические, автобусные и пешие маршруты. Данная задача решается за счет 

заполнения «пробелов» городской ткани новыми необходимыми для туристско-

рекреационной зоны объектами. Разрабатываемые малые архитектурные формы 

гармонично впишутся в существующую застройку и помогут сформировать более 

цельную композицию отдельных зон. Упростится задача навигации туристов и 

жителей города в пределах кластера за счет информационных терминалов, 

информационных стендов и указателей движения. Проектируемый туристско-

информационный центр позволит сосредоточить поток туристической деятельности 

города и края в историческом и логическом центре туркластера, тем самым увеличив 

количество гостей в столице. Реставрация существующих памятников архитектуры и 

перемещение рекламы с фасадов зданий на специальные конструкции, позволит 

увидеть всю красоту старого Барнаула. Использование современных материалов, 

инновационных технологий строительства и альтернативных источников 

энергоснабжения, улучшит экологию города и повысит качество жизни населения.  
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Two thousand thirteenth year was a starting point for the development of tourist 

potential of the Altai Territory. Mainly because of focusing attention on the historical 

building of the city of Barnaul. “Tourism and recreation cluster- Barnaul-Gornozovodsk 

city” is the ideological meaning of the development and formation of further conceptual, 

architectural image of the city tourist route. Significant areas that have become an integral 

part of the tourist and recreational zone was nominated according to the analytical work and 

identification of socio-cultural and historical values. 

The aim is to create aesthetically fulfilled and ecologically balanced architectural 

environment, restoration of historical balance, the protection and study of landscapes. This 

problem is considered as work on the creation of the ensemble as a whole. As a synthetic 

architectural design task, in which the particular flow from the whole. 

The main direction of the design - the creation of links between subclusters and 

historical parts of the city, which will accommodate future travel, bus and walking routes. 

This problem is solved by filling the "gaps" new urban fabric necessary for the tourist and 

recreational zone objects. Developed hardscape harmoniously fit into the existing 

development and will help to develop a more coherent composition of individual zones. 

Simplify the task of navigating tourists and residents within the cluster due to information 

terminals, information boards and signs of movement. Projected tourist information center 

will help focus the flow of tourist activity in the city and the region's historic and logical 

center of cluster, thereby increasing the number of guests in the capital. Restoration of 

existing monuments and moving advertising facades at the special design allows you to see 

all the beauty of the old Barnaul. Using modern materials, innovative construction 

technologies, and alternative energy sources, improve the ecology of the city and improve 

the quality of life of the population. 

 

 


