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История нашего Города 

 По нашему мнению, визитной карточкой города является центральная площадь, на которой располагается 
памятник В.И. Ленину, Центр культуры и досуга (Дом культуры железнодорожников). 

 В 50-е годы в городе Барабинске застраивались жилые спальные районы. В это время, недалеко от центральной 
площади города, на которой расположены главные административные здания и здание железнодорожной 
станции, был введен в эксплуатацию Дом культуры железнодорожников. 

 Дом культуры города Барабинска введен в эксплуатацию в 1956 году.  На протяжении всей истории это 
учреждение было и остается значимым объектом города Барабинска социально – культурного назначения. 
Всегда здесь был сконцентрирован главный творческий потенциал. В этом здании проходят выставки, конкурсы, 
КВНы, концерты, посвященные различным праздникам и многое другое. Мы считаем это здание одной из 
визитных карточек нашего города. В 2019 году Дом культуры празднует свой 63-летний юбилей. Мы уверены, 
что и в ближайшие полвека учреждение будет радовать зрителя новыми находками, необычными постановками 
и яркими коллективами. 

 Душой города можно назвать городской парк культуры и отдыха, который разбит вокруг Дома культуры. В парке 
можно увидеть различные аттракционы и зоны отдыха. Летом мы с друзьями часто пропадаем в тени тополей: 
общаемся, веселимся, наслаждаемся беззаботными деньками.       

 На площади расположены доска почета города и доска почета района. Кроме того, на центральной площади 
проходят различные городские мероприятия и праздники. 

 Центральным объектом городской площади является памятник В.И.Ленину.  

 



Центральным объектом городской площади 

является памятник В.И.Ленину.  

 



В городе Барабинск волонтеры проводят 

различные мероприятия ,чтобы в городе не 

было скучно 

         

 

 

 

 

 

27 апреля волонтеры "ЦКиД" в рамках акции "Могу. Помогу" провели "Добрые 

уроки" среди учащихся 4 классов. 

Вместе с ребятами размышляли на тему "волонтерства", а также учащиеся 

прошли мотивационный тест "Каков твой экологический след?" 

 



  

 19 мая состоялся военно-исторический квест "Великая Отечественная война: день за 

днем", посвященный 73-летию Великой Победы над фашистской Германией. 

 3 команды игроков посетили 4 локации: Мемориал Славы, краеведческий музей, 

площадь им. Ленина и крыльцо "ЦКиД" 

 



2 февраля в "Центре культуры и досуга" состоялся 

Всероссийский исторический квест "Сталинградская битва".  

40 ребят из 6 команд примерили на себя роль военных 

журналистов и с помощью подлинных воспоминаний 

ветеранов войны восстановили  цепочку событий. 📃  



Кирзинский заказник — государственный природный заказник федерального  

значения.  

Расположен  в  Барабинском  и  Чановском  районах  Новосибирской области.  

Основан 11 апреля 1958 года. Площадь — 119 808 гектаров. 



Не каждый провинциальный городок может похвастаться наличием 

театров, консерваторий или музеев, но нам повезло, в Барабинске есть 

краеведческий музей. Открылся он весной 1982 года на общественных 

началах. Статус государственного музей получил в феврале 1991 года.  

На сегодняшний день в музее насчитывается 13432 единицы основного 

фонда и 8220 единиц вспомогательного фонда. 



Полученные нами результаты показывают, что в 

Барабинске есть достопримечательности, которые 

любим мы – местные жители и которые могут 

заинтересовать туристов и гостей города 




