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ОТ АВТОРОВ 
 

Главным богатством в третьем тысячелетии должно 

стать не материальное накопительство, а возрастание че-

ловеческого в человеке. Еще В.А. Сухомлинский говорил: 

«Мир вступает в век человека. Больше, чем когда бы то ни 

было, мы обязаны сейчас думать о том, что мы вкладываем 

в душу ребенка».  

В воспитании школьников всё больше уделяется 

внимание духовно-нравственному аспекту и патриотиче-

скому воспитанию. Человек начинается в детстве. Начина-

ется его любовь или не любовь, страх или сочувствие, со-

страдание, душевное зрение... Именно поэтому для наших 

юных граждан, для неокрепшей детской души нравствен-

ный воспитательный потенциал важен и актуален. 

Задачей первостепенной важности является воспи-

тание любви к родному краю, городу, к своему дому, к 

своей семье, к родной культуре и к родной речи. Но как 

воспитать эту любовь? Она начинается с малого, но,  по-

степенно расширяясь, переходит в любовь к своей стране, 

к ее истории, прошлому и настоящему. Нет человека без 

своего Отечества... С малой родины берут начало родники 

духовности. И потому проблема патриотического воспита-

ния становится исходным ориентиром для последующей 

работы. 
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Малая Родина. Барабинск. Удивительный,   чудес-

ный край, где много степей, болот, рек, озёр... 

 

Среди степей, озёр, болот 

Мой город маленький живет, 

В нём нет особой красоты: 

Дороги, улицы, мосты, 

Есть площадь, рынки и дома, 

Есть и для отдыха места, 

И школы, детские сады, 

Где исполняются мечты. 

И скромен город внешне пусть, 

И часто будит в сердце грусть, 

Но город этот мне родной, 

С ним крепко связана судьбой, 

А если так, то нет милей 

Барабинска среди степей! 

 

  Природа нашей местности  как  бы говорит: «На-

слаждайтесь всей красотой,  для Вас всё есть». Совсем ма-

ленькой точкой на карте нашей Родины обозначен город 

Барабинск, но, несмотря на это, он самый красивый и 

близкий  каждому, кто в нём проживает. Судьба города 

связана с Транссибирской магистралью,   благодаря кото-

рой  и возник он в 1893 году. А в 2013 году исполняется 

120 лет нашему городу-имениннику. Юбилейная дата... 

Сегодня Барабинск – город с ярко выраженной специали-

зацией. Более половины  работоспособного населения за-

нято непосредственно на железнодорожном транспорте 

или на предприятиях по его обслуживанию. 

В нём есть памятные, «святые» места для каждого 

барабинца  –  Мемориал воинам,  погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны. Нельзя смотреть без слёз на 

возложение венков в День Победы, читать список погиб-
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ших, кто сражался с фашистами за наше светлое будущее. 

А наш краеведческий музей. Уголок «истории» города, 

творение умных и талантливых земляков, и не каждый  го-

род может похвастаться таким «созвездием» земляков – 

умельцев, земляков-героев, «созвездием» ума, таланта, 

доброты и душевной красоты. Есть в городе и Храм: золо-

тые купола, уходящие в высокое, синее, бездонно-синее 

небо... Храм жизни, храм сокровенной души... 

 Есть в городе и свои традиции, праздники, славные 

даты. Лицо города меняется в лучшую сторону с каждым 

днём. Появляются новые здания, а островки зелени просто 

радуют глаз. Вокзал – символические ворота города. Здесь 

всё утопает в цветах. Красота… Солнечные блики скользят 

по ухоженным улицам, город хорошеет с каждым днём, и 

сердце переполняется радостью, что мы родились и живём 

нём. 

                Я расскажу о городе своём, 

                С которым детство связано моё, 

                Который дорог мне своею красотой, 

                Как мир, неугомонный и большой! 

  

...Сейчас говорят много хороших и правильных слов 

о патриотизме, духовности, нравственности. Но больше 

слов важны дела, только по ним можно узнать человека.  

Приезжайте к нам, в наш гостеприимный край.  Вы 

получите приятные впечатления  о далёком сибирском го-

роде Барабинске.  Вас встретят гиды нашего школьного 

детского экскурсионного бюро «Родной край» и сделают 

встречу с городом незабываемой.  

До скорой встречи! 
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ДЕТСКОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО 

 В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Фрагмент  из сочинения уче-

ницы 11 класса МБОУ СОШ №3 

г.Барабинска Новосибирской об-

ласти. 

 

Разрушая традиционные для России духовно-

нравственные ценности и идеалы, предпринимая попытки 

заменить старые ценности новыми, мы лишь усиливаем 

негативные явления в социальной сфере. Нужно признать 

также и то, что современная система воспитания в наших 

школах дает очень серьезные сбои. 

 В педагогической практике уже давно используются 

работы академика Д. С. Лихачева, в которых автор ведет 

разговор о Родине, патриотизме, о величайших духовных 

ценностях русского народа, о красоте окружающего мира 

простым, доступным для понимания подростков языком. 

Его размышления и служат содержательной канвой дея-

тельности экскурсионного бюро «Родной край» по духов-

но-нравственному воспитанию.  

 Д. С. Лихачёв утверждает, что человек должен жить 

в сфере добра, которая создаётся им самим. Добро соеди-

няет, объединяет, роднит. Добро долго живёт в памяти, 



 8 

оно связано с традициями родной культуры, с культурой 

человечества вообще. Изучение гуманитарных ценностей 

умножает, укрепляет нравственность отдельного человека 

и всего общества. Дело всех нас – хранить и приумножать 

историко-культурные традиции своего народа. Естествен-

но, что для этого нужны особые механизмы, технологии, 

т.е. определенная система. А для функционирования сис-

темы нужна конструктивная среда, обеспечивающая усло-

вия, которые бы благоприятствовали активной жизнедея-

тельности, гражданскому самоопределению и самореали-

зации учащихся, а главное развитию у них потребностей в 

интеллектуальном и нравственно-патриотическом само-

развитии. 

 Идея о соединении духовно-нравственного воспи-

тания с изучением истории и культуры родного края во-

плотилась в нашей школе. В рамках Положения о научном 

обществе обучающихся (далее НОО) была создана секция  

«Экскурсионное бюро». По результатам объявленного 

конкурса победило название «Родной край» и девиз: 

 

Наш город расцветает,  

Как будто он живой.  

И каждый гость пусть знает, 

 Про город наш родной. 

  

Эмблемой экскурсионного бюро «Родной край» стала 

ветвь русской берёзы.   

 Все формы и виды деятельности  экскурсионного 

бюро «Родной край» направлены на духовно-

нравственное, патриотическое, интеллектуальное и твор-

ческое воспитание школьников, молодёжи на основе твор-

ческого познания истории и современности родного города 

и края.  
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 Организационная работа секции проводилась в не-

сколько этапов: 

 подготовительный этап; 

 выбор тематики экскурсий; 

 разработка экскурсионных маршрутов; 

 проведение экскурсий; 

 итоговый этап. 

Расскажем о каждом из них подробнее. 

Подготовительный этап. Подготовка к работе экскурси-

онного бюро «Родной край» включает в себя: конкурсный 

набор школьников в созданные отделы экскурсионного 

бюро (отдел гидов, отдел фотографов, отдел рекламы, от-

дел связи с общественностью, отдел строителей модели 

маршрутов из бумаги, клея и губки). Деятельность  экскур-

сионного бюро ведется по отделам: 

 отдел гидов – организовывают и проводят по разра-

ботанным маршрутам  экскурсии; 

 отдел фотографов – снимают проводимые экскур-

сии; 

 отдел рекламы – пишут сайты, разрабатывают рек-

ламные и подарочные буклеты, билеты, календари, 

фотоальбомы; 

 отдел связи с общественностью  – осуществляет со-

трудничество с городскими и районными библиоте-

ками,  городским экскурсионном бюро «Геотур 

Сервисом»,  школьным, краеведческим и  музеем 

локомотивного депо, Храмом в честь иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих радость», Управлением 

образования Барабинского района, с военно-

патриотическим клубом «Рысь», индивидуальными 

предпринимателями; 

 отдел строителей модели маршрутов из бумаги, 

клея и губки – разработка макетов намеченных 

маршрутов. 
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Выбор тематики экскурсий: 

 изучение и подбор материалов о родном крае; 

 классификация экскурсий;  

 подбор формы проведения экскурсий.  

Разработка экскурсионных маршрутов: 

 отбор экскурсионных объектов;  

 составление маршрута экскурсии;  

 рекламная деятельность (выпуск информационных 

бюллетеней, буклетов, размещение рекламы в 

СМИ);  

 конструирование техники проведения экскурсий.  

Проведение экскурсий: 

 написание, редактирование и оформление текстов 

экскурсий;  

 формирование туристических групп;  

 корректировка сроков проведения экскурсий.  

Итоговый этап: 

 анализ работы экскурсионного бюро, подведение 

результатов; 

 сбор отзывов, анкетирование участников проекта; 

 презентация проекта; 

 рефлексия. 

Информационная поддержка осуществляться через 

средства массовой информации: 

 школьную газету «Школьный калейдоскоп», район-

ную газету «Барабинский вестник»: статьи, очерки;  

 сайт школы и городское экскурсионное бюро «Гео-

тур сервис»: фото-зарисовки, рекламная информа-

ция. 

В настоящее время детским экскурсионном бюро 

«Родной край» разработано и проведено пять экскурсий по 

следующим маршрутам: 

 «Обзорная экскурсия по городу»; 
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 «К местам памяти героям гражданской войны и по-

гибшим в Великой Отечественной войне и локаль-

ных войнах»; 

 «Дорога к Храму»; 

 «Барабинск - город железнодорожников»; 

 «Дом, в котором мы живём». 

 Работа школьников в детском экскурсионном бюро 

«Родной край» даёт подрастающему поколению возмож-

ность для повышения своего интеллектуального уровня, 

развития наблюдательности, способности воспринимать 

красоту окружающего мира. Необходимо также отметить и  

развитие в подрастающем поколении коммуникабельно-

сти, самодисциплины, адаптации к условиям современной 

жизни.  

 Учащиеся с огромным желанием участвуют в рабо-

те детского экскурсионного бюро, потому что видят ее ре-

альные результаты. Они слышат слова благодарности от 

взрослых людей и осознают на практике истинность слов 

Д. С. Лихачева о том, что «каждый может делать что-то 

доброе и оставить по себе добрую память. Хранить память 

о других – это оставлять добрую память о себе». Для них 

это не просто игра, это чрезвычайно полезное дело, в ходе 

которого идет формирование высоких гражданских, мо-

рально-нравственных, психологических качеств, формиро-

вание привычек поведения и действий, воспитание соци-

альной активности, уважительного отношения к духовным 

ценностям и традициям, моральным устоям и нравствен-

ным ориентирам нашего народа. А не это ли и является со-

ставными частями того, что называют духовным нравст-

венным воспитанием. 
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МАРШРУТ «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ» 

 
Район есть в области центральный, 

Он небольшой, провинциальный, 

Из летописных он времен,  

Барабинским зовется он. 

И где взять мне слова такие, 

Чтоб край родимый описать! 

Огонь рябины, золото осины,  

Сартлана и Чанов морскую гладь,  

Раскаты грома, песни перепелки, 

Дым из печи, простор родных степей, 

Сиянье радуги, сирени запах, 

Герань в окне и белизну снегов. 

Крик журавлей, гармони плач надрывный, 

Березы грусть и  звонкий шум дождя –  

Всё это малой Родиной зовётся, 

Без этого на свете жить нельзя.  

                                                                         Леонид Бойков 
 

Бара бинск  – город в России, административный 

центр Барабинского района Новосибирской области. Же-

лезнодорожная станция на Транссибирской магистрали. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1
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  «Бараба» в переводе с татарского языка означает 

«многоводье». На месте современного города первона-

чально стояла небольшая железнодорожная станция Ка-

инск-Томский, которая числилась поселком г.Каинска (со-

временный Куйбышев). В 1893 году она была переимено-

вана в  Барабинск. В начале XX столетия в городе насчи-

тывалось 300-400 землянок, несколько десятков деревян-

ных и кирпичных домов с 1049 жителями.  

 Сегодня  Барабинск – город с населением 34,5 тыс. 

человек, есть промышленные предприятия, учреждения 

культуры, связи, 20 образовательных учреждений. Наш 

город является крупным железнодорожным узлом Запад-

но-Сибирской железной дороги, в котором много ярких 

достопримечательностей. О некоторых из них вы узнаете 

на страницах нашего научно-информационного издания. 

 

Остановка экскурсионного маршрута: 

 «Памятник «Борцам за власть советов» 

 

Композиция состоит из 3 фигур. В левой части ком-

позиции стоит мужчина с винтовкой в руках. Из его поло-

жения можно предположить, что он вот-вот бросится в бой 

с врагом, а его винтовка неустанно 

будет извергать свинец на врагов. В 

правой части у красноармейца, вин-

товка опущена вниз, кажется, что он 

о чем-то задумался. Может, о поте-

рях, о бесконечных смертях и о том, 

сколько крови будет еще пролито. В 

центре скульптурной композиции – 

самый молодой из трех большеви-

ков. Над своей головой держит флаг, 

а на шапке сияет звезда – спутник 

революции. Именно он символизи-
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рует победу новой власти Советов. Молодость – это новая 

власть. У всех бойцов мужественные лица. Их взгляды 

устремлены вперед, в будущее. Композиция символизиру-

ет союз 3 слоев населения: рабочего, крестьянина, солдата 

в борьбе за права на свободу, на лучшую жизнь. 

 У подножья памятника заложены урны с землей, 

которую привезли с Савкиной гривы и с гривы Сарайка на 

границе со Здвинским районом. На Савкиной гриве были 

расстреляны летом 1918 года первые жертвы колчаковцев 

– большевики. Среди них Яков Папшев. Его именем назва-

на одна из улиц города. Несмотря на жесткий террор, ра-

бочие Барабинска продолжили сопротивление колчаков-

цам, которых поддерживали белочехи и польские легионе-

ры. Земля с Сарайки символизирует дань памяти партиза-

нам, которые действовали на территории района, в основ-

ном на юге. 

Как крупнейший железнодорожный центр Бара-

бинск выделялся революционностью рабочего класса. 27 

мая 1918 года белочехи начали наступление со стороны 

Ново-николаевска, ныне г. Новосибирск, и двинулись к 

Барабинску. В железнодорожном саду в этот день прово-

дилось массовое народное гуляние. Силы были неравны-

ми. Белочехи сломили сопротивление красногвардейского 

отряда:  

 20 человек было арестовано;  

 24 человека погибло;  

 13 большевиков были зарублены. 

Шесть дней пребывал в плену г. Каинск и г. Бара-

бинск. Большевики: Здвинский, Покровский, Папшев – 

мужественно держались.  

Здвинский на допросе сказал: «Пусть мы умрем, но 

дело начатое нами, будет жить». Это были пророческие 

слова. Только в декабре 1919 г. в городе была установлена 

Советская власть. После Гражданской войны в сибирском 
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городке Барабинске, на месте захоронения, был воздвигнут 

памятник «Борцам за Власть Сове-

тов». 

  Как и положено, один раз в 

год на 7 ноября, организовывалось 

шествие колонн трудовых коллекти-

вов и учащихся школ города к мону-

менту с возложением венков.  

 Шло время, ветшала идеология 

власти, ветшал памятник, расширялся 

город. Медленно, но верно, поглотил 

городок погост. В настоящее время 

воссоздано на месте захоронения над-

гробие с эпитафией, увы, уже не 

«Борцам за Власть Советов», а «Барабинцам – жертвам 

гражданской войны».  

 

Остановка экскурсионного маршрута: 

«Мемориальный комплекс Погибшим воинам Великой 

Отечественной войны» 

  

Инициатива создания мемориального комплекса 

принадлежит почетному гражданину г. Барабинска Верни-

горе Дмитрию Карпови-

чу и городскому Совету 

Ветеранов войны и тру-

да. Предложение о со-

оружении в г.Барабинске 

скульптурно-

художественной компо-

зиции в память о земля-

ках, погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны, получило широкую поддержку в городе и районе. 
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Коллективами, отдельными гражданами в этих целях были 

перечислены личные сбережения, средства из фондов со-

циального развития на специально открытый счет. Одно-

временно осуществлялось выявление имен барабинцев, 

погибших в годы войны. На плиты Мемориала занесены 

4 575 имен и фамилий погибших барабинцев на полях 

сражений великой отечественной войны. Время проведе-

ния подготовительных работ, проектирования мемориаль-

ного комплекса, завершения его строительства составило 

более семи лет. 

Скульптурно-художественная композиция состоит 

из пяти монументальных плит, содержащих девять мемо-

риальных досок с высеченными фамилиями погибших, 

главной скульптурной композиции, изображающей вои-

нов, устремившихся на врага и зовущих товарищей в ата-

ку. По левую сторону от центра – бюсты шести героев Со-

ветского Союза – барабинцев: И.Я. Воронкова; П.И. Хру-

сталева; А.П. Шубина; А.Т. Перевозникова; М.Г. Апарина; 

Д.П. Бурцева.   

За композицией – звезда (устройство для зажжения 

пламени), символизирующая Вечный огонь. Вверху над 

плитами текст: «1941   ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ   1945». Открыт 

мемориал 29 октября 1991 года.  

 

Остановка экскурсионного маршрута: 

«Мемориальный комплекс  погибшим деповчанам 

в годы гражданской войны 1917-1919 гг. и Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.» 

 

Проект мемориального комплекса деповчанам, по-

гибшим в годы Гражданской войны 1917-1919 г.г. и Вели-

кой Отечественной  войны 1941-1945г.г. (автор Н.Д. Глуш-

ков, Ю.Ю. Гек) был отобран на конкурсной основе среди 
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проектов, представленных художниками-любителями 

г.Барабинска.  

Памятник разме-

ром 1х4х8м. выполнен 

из блоков, изготовлен-

ных из мраморной 

крошки, и отображает в 

центре имена погибших 

воинов. На правой сто-

роне комплекса под 

надписью «Их имена 

бессмертны, как бес-

смертен подвиг их» –  

барельеф воина с пре-

клоненным коленом. Центральную часть мемориала со-

ставляют   плиты с высеченными именами 239 погибших в 

годы войны деповчан. На левой стороне комплекса изо-

бражена Звезда Героя Советского Союза. Венчает памят-

ник барельеф руки с зажженным факелом, символизирую-

щим вечную память погибшим.  Изготовление блоков, их 

установка выполнены авторами проекта на средства, зара-

ботанные рабочими депо на субботниках. Мемориальный 

комплекс открыт 22 июня 1970года.  

 Мемориальный комплекс погибшим деповчанам в 

годы гражданской войны 1917-1919 гг. и Великой Отече-

ственной войны 1941-1945гг. расположен на территории 

Локомотивного депо г. Барабинска.  

В рамках патриотического воспитания молодежи 

коллективом предприятия ведется совместная работа с 

воспитанниками школы-интерната №18 ОАО «РЖД». 

 Экскурсии, трудовой десант на Мемориал в осен-

ний и весенний период, встреча с участниками войны, 

тружениками тыла (железнодорожниками) – основные ме-

роприятия в рамках действующей в школ-интернате про-
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граммы патриотического воспитания подрастающего по-

коления. 

 

Остановка экскурсионного маршрута: 

«Памятник-мемориал погибшим бойцам 

вагонного депо Барабинск во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.» 
 

Памятник-мемориал погибшим воинам-барабинцам 

вагонного депо в годы великой отечественной войны 1941-

1945г.г. был воздвигнут в 1985 году силами коллектива 

депо. Памятник выполнен из кирпича, облицован мрамор-

ными плитами. Размеры основания (фундамента) – 6 х 1 

х1. Размеры монолита 5 х 2.5 х 0.5. К памятнику пристрое-

на брусчатая площадка с ограждением, имеется устройство 

для зажжения пламени, символизирующее вечный огонь 

памяти погибшим бойцам. Центральную часть мемориала 

составляют плиты с высеченными именами 131 погибшего 

в годы войны деповчанина.  Вверху в центре текст: «Никто 

не забыт, ничто не забыто». 

Памятник-мемориал погибшим бойцам вагонного 

депо Барабинск во время Великой Отечественной войны 

1941-1945г.г. расположен на территории Вагонного депо г. 

Барабинска.  

В рамках патриотического воспитания молодежи 

коллективом предприятия ведется совместная работа с 

воспитанниками школы-интерната № 18 ОАО «РЖД».  

Экскурсии, трудовой десант на Мемориал в осенний и ве-

сенний период, встреча с участниками войны, труженика-

ми тыла (железнодорожниками) – основные мероприятия в 

рамках действующей в школе-интернате программы пат-

риотического воспитания подрастающего поколения. 
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Остановка экскурсионного маршрута: 

«Памятник В. И. Ленину» 

 

 В 50-е годы в городе Барабинске застраивались жи-

лые спальные районы:  квартал «А» и «Б». В это же время 

недалеко от центральной площади г.Барабинска, на кото-

рой расположены главные административные здания (Рай-

онная Администрация, городская Администрация) и зда-

ния железнодорожной станции, которое было реставриро-

вано к юбилею –  175-летию Железной Дороги,  был вве-

ден в эксплуатацию Дом культура железнодорожников. 

Дом культуры имени В.И.Ленина был построен в 

1956 году. В этом здании проходят различные конкурсы, 

выставки, КВНы, концерты, посвященные разным празд-

никам  и многое другое. Это здание – одна из визитных 

карточек нашего города.  

Душой города можно назвать городской парк куль-

туры и отдыха, который разбит вокруг Дома Культуры. В 

парке культуры и отдыха можно увидеть различные ат-

тракционы,  танцевальную площадку.  

На площади расположена доска почета города и 

доска почёта района. Кроме того, на площади города про-

ходят праздники, различные город-

ские мероприятия. 

 Центральным объектом го-

родской площади является памятник 

В.И. Ленину. Сам памятник ничем 

особенным непримечателен, таких 

тысячи по России, но интересна его 

история. Дело в том, что в 1936 г. на 

станцию Барабинск прибыл сломан-

ный вагон – «коммерческий брак». 

Когда посмотрели груз – им оказал-

ся памятник. Куда он отправлен и 
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кто его автор, до сих пор неизвестно. Бетонную громаду 

выгрузили и установили напротив вокзала, затем переста-

вили на центральную площадь.  

На памятник неоднократно покушались хулиганы, его ла-

тали как могли, в результате правая рука вождя мирового 

пролетариата напоминает руку хоккейного вратаря с ло-

вушкой. Но это не мешает нашему гостю  ловить восхи-

щенные взгляды жителей. 

 

Остановка экскурсионного маршрута: 

«Храм в честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих радость» 

  

Возрождается духовная жизнь в каждом уголке на-

шей большой России. В нашем городе восстановлены и 

действуют две церкви, строится большой храм в центре 

города –  Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Бара-

бинске. Община верующих создана в Барабинске в 1978, 

молитвенный дом сооружен в 1980-х, освящен как По-

кровский храм в 1998 г. Кирпичный одноглавый Скорбя-

ще

нск

ий 

хра

м в 

ду

хе 

по-

стр

оек 

рус

ско

-византийского стиля с колокольней строился с начала 

2000-х в центре города. В целом строительство внешне 
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окончено, внутренняя отделка здания продолжается до сих 

пор. Настоятелем данного храма является отец Дмитрий. 

 

Остановка экскурсионного маршрута: «Вокзал» 

  

 Для города железнодорожников вокзал – особое ме-

сто. Это и ворота в город, и его украшение  

 Одним из первых  значительных сооружений го-

рода было строительство железнодорожного вокзала.  

 

С

та

ры

й 

во

кза

л 

го

ро

да 

воз

ни

к в 

18

94 году, как раз тогда, когда возник сам поселок. Зда-

ние вокзала было деревянным и имело один этаж. Наряд  

на  строительство  кирпичного   здания  взял  купец  Ру-

банович,   с
  
условием,  что  при  вокзале  будет  его  рес-

торан.  И в  1895   году  было построено кирпичное зда-

ние. Ресторан находился по правую сторону от «глав-

ных ворот» вокзала.  
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ЭКСКУРСИОННЫЙ  МАРШРУТ 

«БАРАБИНСК  - ГОРОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ» 

 

Барабинск начинался с железной дороги и возник в 

1893 году как пристанционный поселок в связи со строи-

тельством Транссибирской железнодорожной магистрали. 

В 1896 году была открыта станция Барабинск. С 1917 года 

– город Барабинск.  

 В июле 2008 года Барабинск – ровесник Новосибир-

ска – отпраздновал свою 115-ю годовщину. Толчком к раз-

витию обоих городов стал Транссиб. Барабинск по-

прежнему остается городом железнодорожников. Даже в 

самые трудные годы в городе не было сокращено ни одно 

железнодорожное предприятие.  В 1951 году начались 

строительно-монтажные работы по электрификации участ-

ка Чулымская-Барабинск (174 километра). Уже в апреле 

1954 года на этом участке прошел первый поезд с электро-

возом. Провел его лауреат Сталинской премии, депутат 

Верховного Совета РСФСР Владимир Иванович Голенков. 

В 1952 году впервые на сети железных дорог – опять же на 

участке Барабинск-Чулымская – началось внедрение дис-

петчерского контроля за движением поездов. Оригиналь-

ное устройство позволяло диспетчерам фиксировать по 

свечению ламп движение поездов на участке и оперативно 

принимать решения.  
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Старый вокзал Барабинска, и местные жители это 

помнят, отличался своей архитектурой на всей сети сибир-

ских дорог. В 1983 году было пущено в эксплуатацию но-

вое здание вокзала, проект которого завоевал первое место 

на архитектурном конкурсе. Проект нашего нового вокзала 

делал «Сибжелдорпроект». Это целый комплекс пассажир-

ской инфраструктуры, в которую вошел также автовокзал, 

с которого можно уехать в более чем 15 населенных пунк-

тов нашей области. 

 На нашем вокзале есть все для комфортного пребы-

вания пассажиров: два кафе (на первом и втором этажах); 

16 номеров в комнате отдыха; есть специальные комнаты 

для пассажиров с детьми, где есть стиральные машины, 

гладильные доски, столики для пеленания детей; есть 

двухкомнатный номер «люкс»; зал повышенной комфорт-

ности, где есть телевизоры и Интернет. Много удобств для 

пассажиров-инвалидов, впервые на ЗСЖД для них сделан 

прозрачный лифт.  

Ну и главное, пожалуй, ноу-хау нашего вокзала – 

это уникальное электронное табло расписания движения 
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поездов с возможностью распечатки чека с подробной ин-

формацией движения конкретного поезда.  

  

Остановка экскурсионного маршрута 

 «Паровоз-памятник Л1067» 
 

Ветерана в Барабинск привезли электровозом со 

станции Топки Кемеровской области. После косметическо-

го ремонта эта заслуженная машина засияла свежими 

красками и заняла почётное место возле перрона. Паровоз 

Л 1067, построен-

ный в 1948 году на 

Брянском парово-

зостроительном 

заводе, станет на-

поминанием о том, 

какие локомотивы 

работали раньше 

на железной доро-

ге. 

 

Остановка экскурсионного маршрута: 

«Электровоз ЧС2-010» 

  

1 августа 2009 года на станции Барабинск состоялось 

торжественное открытие памятника электровозу ЧС2-010. 

Идея возведения памятника локомотиву в Барабинске вы-

нашивалась давно. Ветераны локомотивного депо обрати-

лись к начальнику Западно-Сибирской железной дороги с 

просьбой увековечить память об этих локомотивах. Реши-

ли возвести памятник ко Дню железнодорожников. В авгу-

сте 2009 года на привокзальной площади возле багажного 
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отделения круглые сутки, несмотря на дождь, кипела рабо-

та. В ней участвовали локомотивное эксплуатационное и 

ремонтное депо, восстановительный поезд, дистанция пу-

ти, ЭЧ, ШЧ. Памятник возводили на средства, собранные 

работниками ремонтного и эксплуатационного депо.  

 Локомотив ЧС2 010 – один из первых локомотивов 

чехословацкого произ-

водства, в шестидеся-

тые годы поступивших 

в эксплуатацию на За-

падно-Сибирскую же-

лезную дорогу. Локо-

мотивы работали на же-

лезной дороге более со-

рока лет. На смену им в 

Барабинск пришла но-

вая серия локомотивов ЭП2К для вождения пассажирских 

поездов. Свою последнюю поездку локомотив ЧС2 010 со-

вершил накануне возведения на постамент. 
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ПО СТРАНИЦАМ АЛЬБОМА 

 ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ДЕТСКОГО ЭКСКУРСИОННОГО БЮРО  

  
ИЗ РУБРИКИ «ПОЭТИЧЕСКАЯ  РЕФЛЕКСИЯ»   

 

 

Калинина Наталья 

Березкам ветер нежность дарит:  

Великолепен их наряд.  

Особой статью меня манит  

Белых берез жемчужный ряд.  

Одна стройна, другая - выше,  

А третья кружевом цветет.  

И хочется сказать: «Потише!  

Пока природа счастьем дышит.  

Пока природа счастья ждет» 

 

Буженко Наталья 

Она стояла одиноко  

Под светлым небом голубым.  

И желтый лист с ее макушки  

Упал, а был таким родным. 

Теперь она преобразилась.  

Надела жемчуг с серебром.  

Вся красота ее открылась  
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В лазурном свете за окном. 

 

Калинин Дмитрий 

         Моя Родина 

Среди степей, озёр, болот 

Мой город маленький живет, 

В нём нет особой красоты: 

Дороги, улицы, мосты, 

Есть площадь, рынки и дома, 

Есть и для отдыха места, 

И школы, детские сады, 

Где исполняются мечты. 

И скромен город внешне пусть, 

И часто будит в сердце грусть, 

Но город этот мне родной, 

С ним крепко связана судьбой, 

А если так, то нет милей 

Барабинска среди степей! 

 

Барчан Валентин  

Лазурный цвет 

Лазурный цвет красив и ярок.  

Белеет снег при свете дня.  

Стоит береза, чуть качаясь  

И нежно ветвями шумя. 

 

Барчан Валентин  

Семья 

Красивая береза. 

Изящно повернувшись,  

Вершиной упирается  

В неба синеву.  

А рядом детки тонкие  

Сплелись ветвями белыми,  
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Стоят за мамой-рощицей  

И вместе ждут весну. 

 

Гутов Александр  
Живая берёзка 

Я смотрю и вижу:  

Темный сапожок,  

Белый сарафанчик.  

Нежный ободок.  

Что же это значит?  

Трудно отгадать.  

Может, вы поможете  

Отгадку мне назвать? 

 

Пугачёв Максим 

Раскинув ветви широко, 

Стоит береза белая.  

И будто смотрит далеко  

Подруга моя верная.  

А кромкою темнеет лес,  

Плывут по небу облака.  

И нет прекрасней этих мест  

Не это ль разве чудеса?! 

 

Аконечников Евгений 

Я расскажу о городе своём, 

С которым детство связано моё, 

Который дорог мне своею красотой, 

Как мир, неугомонный и большой! 

Мне всё в нём дорого, поверьте, 

И каждый сквер, и каждый дом, 

И небо светло-голубое, 

И та берёзка под окном, 

И та тропинка, по которой 
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      С друзьями в школу я шагал. 

И воздух травами пропитан, 

Который с детства я вдыхал.   

 

Титова Виктория 

Всё покрыто снегом: леса и поля. 

Хорошо! На улице белая зима!  

Белые кругом дороги и дома. 

Даже  деревце с тоненьким стволом  

Окутано пушистым, белым серебром! 

 

Булуев Даниил 

Пышная, блестящая, красками горящая. 

Сверкает ослепительно искрами манящими - 

Прекрасная февральская лазурь! 

А снег настолько белый - хоть глаза зажмурь! 

Улетают птицы в свой далекий рай, 

А зима прощается: «Весной не заскучай!» 

 
Наиль Чуханов 

 Словно в медленном танце 

 Листопад с тополей. 

 Среди множества станций 

 Всех Барабинск милей. 

 Город мой, моё счастье 

 И сыновья любовь, 

 Дорог в дождь и в ненастье, 

 И средь белых снегов. 

 Не большой и не малый 

 На равнинной степи, 

 Семафоры и шпалы 

 На железном пути. 
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ИЗ РУБРИКИ  «НАШИ ФОТОЗАРИСОВКИ»,  

ВЫПОЛНЕННЫЕ НА ЭКСКУРСИИ  

«ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ» 
  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Илл.1. Дворец культуры г. Барабинска 

 Фото А.Покровского (ученик 5 кл. МБОУ СОШ №3 г.Барабинска) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл.2. Храм 

 Фото Е. Никулиной, ученицы 10 класса МБОУ СОШ№3 г.Барабинска 
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Илл.3. Просторы родины 

 Фото Ю. Жерновой (ученица 8 кл. МБОУ СОШ №3 г.Барабинска) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл.4. На заре 

 Фото Ю.Жерновой (ученица 8 кл. МБОУ СОШ №3 г.Барабинска) 
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Илл.5. Танцующие березки 

 Фото А.Покровского (ученик 5 кл. МБОУ СОШ №3 г.Барабинска) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл.6.  Наш парк 

 Фото В Сусловой (ученица 5 кл. МБОУ СОШ №3 г.Барабинска) 
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Илл.7. Барабинская степь 

 Фото В.Сусловой (ученица 5 кл. МБОУ СОШ №3 г.Барабинска) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл.8. Король леса 

 Фото О.Чечулиной (ученица 6 кл. МБОУ СОШ №3 г.Барабинска) 



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл.9. Наши пернатые друзья 

 Фото В.Сусловой (ученица 5 кл. МБОУ СОШ №3 г.Барабинска) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл.10. В ожидании 

 Фото И.Суворова (ученик 9 кл. МБОУ СОШ №3 г.Барабинска) 
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Илл.11. Дворец культуры г. Барабинска 

 Фото М.Максимова (ученик 11 кл. МБОУ СОШ №3 г.Барабинска) 
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