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 Город расположен у южного подножия Колыванского хребта, на 
высоте 450 м, в долине рек Корболихи и Змеевки (притоки 
реки Алей), в 360 км к юго-западу от Барнаула.



 Змеиногорск был основан в 1736 году как посёлок после открытия 
в 1735 году богатых серебросвинцовых руд. В 1757 году основана 
крепость — охранять добытые богатства.



Название города ― Змеиногорск ― связано с 
названием горы, возле которой было образовано 
селение.
.

 Карьер на месте Змеиной горы, давшей название городу



 Город развивался как центр горно-рудного 
производства и более 100 лет был основным 
поставщиком золота и серебра России.



 До 1817 года Змеиногорский
рудник интенсивно развивался, 
затем добыча снижается и в 1871 
году — совсем 
прекращается. В 1894 году был 
закрыт и сереброплавильный 
завод. В 1903 году. 
Змеиногорский рудник был 
сдан в концессию австрийской 
компании «Турн и Таксис». 
В 1914 году в городе строится 
ликёро-водочный завод. В 
начале века Змеиногорск —
торговое село с мелкой 
промышленностью.



 В границах Змеиногорска поставлено на государственный учёт 32 
памятника, в том числе: 14 памятников истории, 18 —

архитектуры и градостроительства.  В городе сохранился 
исторический центр, в котором расположены контора 

Змеиногорского рудника, дом горных офицеров, музеи горного 
дела, лавки и жилые дома купцов



 Исторический центр города.



 История города представлена в «Музее истории 
развития горного производства имени Акинфия
Демидова». В нём хранятся уникальные экспонаты, 
раскрывающие жизнь горных рабочих, искусство 
колыванских камнерезов и ювелиров. Здание музея 
из красного кирпича и находящийся рядом 
торговый центр — здание первой трети XIX века —
памятники архитектуры в формах классицизма. В 
планах администрации города — восстановление 
исторического комплекса «Горнометаллургическое
производство России XVIII века»



 Музей истории развития горного производства имени Акинфия
Демидова. 



 В 2006 году в городе на Нагорном пруду был установлен 
памятник Ермаку в день празднования 270-летия 
города. Монумент размером более 7-метров привезли 
из казахстанского города Аксу, где его снесли с 
постамента в 1993 году националисты. Скульптура была 
сильно повреждена, поэтому была демонтирована и 
отправлена на склад. Памятник приобрёл прежний вид 
благодаря алтайским казакам, именно они собрали 
деньги на восстановление памятника Ермаку. В 2019 
году инициатором восстановления памятника —
Сергеем Яловцевым, написана книга «Последний поход 
Ермака в Сибирь», освещающая реальные события, 
связанные с памятником Ермаку.



Памятник Ермаку на Нагорном пруду.



 Михаил Фёдорович Розен — автор более 70 работ 
по геологии, географии, истории и топонимике 
Алтая, соавтор учебника «История Алтая». С 1942 
по 1952 г. жил и работал в г. Змеиногорске в 
должности геолога Змеиногорского
рудоуправления, участвовал в исследованиях, 
поиске и разведке месторождений рудного и 
рассыпного золота в Западном Алтае.



 Семенов-Тян-
Шанский Петр 
Петрович

 Русский географ, 
ботаник, статистик, 
государственный и 
общественный деятель. 
Сенатор, 
действительный тайный 
советник.



 В городе создана разветвлённая инфраструктура, 
представленная многочисленными предприятиями, 
государственными учреждениями, общественными 
организациями, торговыми и коммунальными сетями. 
Образование представлено 12 школами различного 
профиля, 2 техникума (ликвидированы на данный 
момент). Свои услуги предлагают центры развлечений 
и досуга, торговли и спорта. Работает музей истории 
развития горного производства, дом культуры, три 
библиотеки, в том числе детская и семейного чтения; 
учреждения дошкольного образования детей — центр 
детского творчества, детско-юношеская спортивная, 
музыкальная и художественная школы, лыжная база.



 В городе имеется четыре общеобразовательных 
школы, 11 детских садов, специальная 
коррекционная школа-интернат.

 На территории города работают центральная 
районная больница, поликлиника, детская 
консультация, центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора



 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0
%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%
D1%80%D1%81%D0%BA
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