Барнаул...
Нашему любимому и родному городу в 2020 году исполнится 290 лет.
Серьёзная дата. Но, несмотря на это, он с каждым днём становится
только краше.
Уютный, милый сердцу Барнаул взрастил немало одаренных и
гениальных людей.
Кто-то появился здесь на свет, учился, совершенствовался и в
дальнейшем покорил своим талантом столицу России или даже целый
мир.
Для кого-то наш город стал родным уже в сознательном возрасте и
именно здесь они добились успеха.
Мы гордимся, что эти люди – уроженцы и жители города Барнаула.
Это - спортсмены, артисты, писатели, режиссеры.

Ири́на Петро́вна Мирошниче́нко
Советская и российская актриса театра и кино, певица. Народная
артистка РСФСР. Родилась 24 июля 1942 года в Барнауле.
В
1961
году
Ирина
Мирошниченко
поступила в Школу-студию при МХАТ.
После окончания школы-студии Ирину
приняли в МХАТ имени А. П. Чехова.
В кино дебютировала в 1963 году в фильме
Георгия Данелия «Я шагаю по Москве» в
роли Кати, сестры главного героя Кольки
(Н. Михалков). Первой большой работой
актрисы стала роль разведчицы Галины
Ортынской в фильме «Их знали только в
лицо»
(1966).
В
«Андрее
Рублёве»,
режиссера
А.
Тарковского,
Ирина
Мирошниченко
сыграла
роль
Марии
Магдалины. Также снялась в фильмах
«Кремлёвские курсанты», «Пришёл солдат с
фронта», «…И другие официальные лица»,
«Вам и не снилось…», «Рыжий честный
влюблённый»,
«Тайны
мадам
Вонг»,
«Зимняя вишня», «Клюква в сахаре» и мн.
др.

Сергей Вячеславович Серов
Российский актёр театра и кино. Заслуженный артист России.
Родился 31 декабря 1957 г. в Барнауле.
После окончания школы два года
учился в Алтайском государственном
институте культуры. Служил в армии
при театре Советской Армии, после
чего, в 1981 году, окончил ГИТИС.
Начиная с 1982 по 2006 год работал в
Российском академическом Молодежном
театре. С 1999 по 2006 год, является
актёром театра «АпПАРТе». Несмотря на
то, что на экране артист появляется в
основном во второстепенных ролях, на
его
счету
более
сотни
работ
в
различных проектах и сотрудничество с
лучшими
режиссерами
российского
кинематографа. А театральный зритель
ценит
Сергея
Вячеславовича
за
сценический талант, позволяющий ему
воплощать самые разные образы, от
комедийных до глубоко трагических.

Галина Павловна Коньшина
Советская и российская актриса театра, кино, телевидения
и эстрады (речевой жанр). Заслуженная артистка Российской Федерации.
Родилась 17 декабря 1951 г. в Барнауле.
Окончила ГИТИС им. А.Луначарского
Галина
попробовала себя в разных
жанрах. В период с 1988 по 1994 гг. она
участвовала в юмористической передаче
«Аншлаг». В 1990 г. реализовала себя как
артистка
в
Московском
концертном
объединении
«Эстрада».
Всенародную
известность обрела благодаря участию в
пародийном
юмористическом
шоу
«Большая разница». Она пародировала
множество знаменитых персон, благодаря
чему заслужила любовь и признание
зрителей.
Галина снялась во многих художественных
фильмах и сериалах среди которых, «Ёлки
лохматые», «Папины дочки», «Жуков»,
«Универ», «Мамочки», «Глухарь» и мн. др.
Сейчас актриса востребована, снимается в
кино, на ТВ и участвует в театральных
постановках.

Галина Александровна Зорина
Актриса Алтайского краевого театра драмы имени В.М. Шукшина,
ведущий мастер сцены. Родилась 12 июля 1956 г. на ст. Кизима
Архангельской области.
Галина зачислена в труппу краевого театра драмы в 1987 году. За это время
ею создано более 100 проникновенных женских образов. В каждой новой
роли актриса открывает неожиданные, яркие грани своего таланта,
демонстрирует высокий профессионализм и творческое мастерство.
Таланты Галины Зориной востребованы не только в
театре.
Она
известна
в
городе
и
крае
как
исполнительница литературно-музыкальных композиций,
как
сценарист
и
ведущий
значимых
культурнопросветительных проектов. Свое искусство мастера
художественного слова актриса воплощает в совместной
работе с ведущими профессиональными коллективами
края:
Симфоническим
оркестром
Государственной
филармонии, Барнаульским духовым оркестром, Русским
камерным оркестром г. Барнаула.
Галина Зорина является членом Союза театральных
деятелей Российской Федерации, Алтайского отделения
Российского
детского
фонда,
входит
в
актив
Общественной
женской
палаты
при
Губернаторе
Алтайского края. Награждена медалью ордена «За
заслуги перед отечеством» II степени.

Виктория Евгеньевна Гальцева
Актриса, солистка-вокалистка, ведущий мастер сцены Алтайского
государственного музыкального театра. Родилась 21 июля 1976 г.
в г. Крымске Краснодарского края.
Окончила
Краснодарский
музыкальнопедагогический
колледж
и
вокальное
отделение Краснодарской консерватории.
С 2003 года - актриса, солистка-вокалистка
Алтайского
государственного
театра
музыкальной комедии.
Виктория – трижды обладательница первых
премий Алтайского отделения СТД РФ «За
лучшую
женскую
роль»
в
спектаклях
«Безумный брат мой», «Плутовской роман,
или Браво, Фигаро!» и «Бабий бунт».
Лауреат
Международного
конкурса
GrandPrize (Италия).
Параллельно с работой в театре певица
активно сотрудничает с Русским камерным
оркестром под управлением заслуженного
артиста РФ А.И. Кузнецова, с Великорусским
оркестром «Сибирь»
им. Е.И. Борисова,
с
оркестром
духовых
инструментов
В.С.
Клименко
и
с
Симфоническим
оркестром.

Арсе́ний Ю́рьевич Бороди́н
Российский певец. Родился 13 декабря 1988 года в Барнауле.

В шесть лет отец привёл Арсения в театр
песни «Акцент», в котором он проучился 11
лет.
Во время обучения в 11-м классе Арсений
отправился в Москву на кастинг проекта
«Фабрика звёзд-6». Он успешно прошёл все
этапы и попал в число 17 финалистов. За
время проекта зарекомендовал себя как
яркая, творческая и очень перспективная
личность.
По
результатам
зрительских
симпатий стал вторым на «Фабрике Звезд-6.
Группа «Челси», участником которой стал
Арсений создавалась во время «Фабрики Звезд6». За время своего существования группа
трижды
была
награждена
"Золотым
граммофоном" Несмотря на такой успех,
Арсений покидает группу и начинает строить сольную карьеру.
Бородин принимал участие в телевизионных проектах «Голос», «Главная сцена»,
«Битва талантов», «Новая волна. Его выступления всегда были успешны и
приносили ему новые победы.
Сейчас артист все также занимается своей работой, пишет музыку, выступает,
гастролирует и старается не афишировать свою личную жизнь.

Виталий Алексеевич Гасаев
Российский певец, участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта».
Родился в Барнауле 31 декабря 1970 года.
В 1978—1988 годах учился в средней школе
№ 40. В 1988 году Виталий поступил в
Алтайский
государственный
технический
университет. Там же в 1989 году попал в
команду КВН АПИ на основе шоу-театра
«Калейдоскоп». С 1996 года — в команде КВН
«Дети лейтенанта Шмидта», с которая трижды
стала чемпионом лиги КВН-Сибирь, Высшей лиги
КВН (1998), а также дважды выиграла «КиВиНа
в золотом» на музыкальном фестивале КВН в
Юрмале (1998, 2000). В 1999 году на Кипре и в
2001 году в Сочи «Дети лейтенанта Шмидта»
завоевали Летний кубок. А также команда стала обладателем Кубка Президента
Украины в 2000 году, завоевала Кубок Дружбы (2001 год) и стала обладателем
Кубка
Трёх
Поколений
2001
года
(вместе
с
ХАИ).
В 2006 году Виталий Гасаев в составе команды «Дети лейтенанта Шмидта»
принял
участие
в
музыкальным
фестивале
КВН
в
Юрмале.
В 1991—1993 годах Виталий пел в рок-группе «Веселый Роджер», а сольной
музыкальной карьерой он увлёкся в 1994 году, когда выиграл конкурс молодых
исполнителей «Шоу-Транзит» в Новосибирске. В 1995 году сыграл роль Иуды в
рок-опере «Иисус Христос - Суперзвезда». В мае 2007 года участвовал в
телевизионном конкурсе «Секрет успеха» на канале Россия, где вышел в финал
и занял второе место.

Степан Олегович Мезенцев
Скрипач-импровизатор. Родился в 1976 году в Барнауле.
Степан –
скрипач, чей нестандартный
подход
к
исполнению
не
оставляет
зрителей
равнодушными.
Мастерски
соединяя в своем творчестве классическую
школу игры с элементами фольклора и
современной музыки, Меценцев вдохнул
новую жизнь в скрипку как инструмент,
интересный для самой широкой аудитории.
Экспрессия, легкий юмор, невероятные
импровизации и живое общение с публикой
делают
его
концерты
настоящим
праздником музыки.
Степан является лауреатом международного
конкурса артистов эстрады «Москва – Ялта
– транзит» 2006 года, а в июле 2013 года
он завоевал звание гранд – чемпиона среди
инструменталистов на 17-ом всемирном
чемпионате
исполнительских
видов
искусств
в
Голливуде
(Лос-Анджелес,
Калифорния) и получил 3 золотых медали.

Евгений Александрович Бедарев
Кинорежиссёр, сценарист и телеведущий. Родился 3 июня 1974 в Барнауле.
После окончания школы поступил в
Барнаульский
государственный
педагогический
университет
на
исторический факультет. В течение
нескольких лет после окончания ВУЗа
работал
главным
редактором
и
ведущим на местном телевидении, а
также диджеем и главным редактором
на радио, продюсером ГТРК «Алтай».
В начале 2000-х годов он переехал
в Москву, где закончил Высшие курсы
сценаристов и режиссеров (мастерская
Аллы
Суриковой
и
Владимира
Фокина), некоторое время снимал
клипы,
работал
в
съемочной
группе
картины
«Мужской
сезон».
Дебютными режиссерскими работами Евгения стали картины «В ожидании
чуда»
(2007)
и
«Тариф
новогодний»
(2008).
В дальнейшем, благодаря Евгению, появляются сериалы «Пока цветет
папоротник» (2012), «Шуберт» (2017), «Беловодье. Тайна затерянной страны»
(2019) и полнометражные фильмы «Домовой» (2019), «Счастье в конверте»
(2020).

Анна Олеговна Никольская-Эксли
Российская детская писательница. Родилась 14 июня в 1979 году в Барнауле.

Анна окончила среднюю школу № 22 с
углубленным
изучением
английского
языка, музыкальную и художественную
школы,
гуманитарный
факультет
Алтайского государственного технического
университета (кафедра «Регионология»),
Московскую
Международную
школу
дизайна, Колледж искусств и дизайна
Челси (Великобритания).

Анна - автор более 40 книг для детей и подростков. Сотрудничает с
российскими
издательствами:
Эксмо,
Росмэн,
CLEVER,
Речь,
ИД
Мещерякова, Махаон, Нигма, Время, Оникс, Беринга, Аквилегия-М, Энаскнига, Феникс, британским издательством «Lingua Patria Press», южнокорейским издательством «Дети ветра». Обладатель золотой медали имени
Сергея Михалкова, лауреат премии имени В. Крапивина, «Книжной премии
Рунета», «СтартАП», «Новая детская книга", кинофестиваля Николая
Бурляева "Золотой витязь". В прошлом – основатель и главный редактор
литературного журнала для детей «Желтая гусеница».

Алексей Геннадьевич Смертин
Российский футболист, полузащитник. Родился 1 мая 1975 г. в г. Барнауле.
Воспитанник
барнаульской
школы
футбола
«Динамо»
и
училища
олимпийского резерва города ЛенинскКузнецкий Кемеровской области. Первые
тренеры — Геннадий Иванович Смертин,
Геннадий Васильевич Гришко и Валерий
Николаевич Белозерский. В июле 2009
года объявил о завершении карьеры
игрока. Бывший член сборной России по
футболу, в 2004—2005 годах — её
капитан.
С
2009 года
—
депутат
Алтайского краевого Законодательного
собрания.
Алексей Смертин является одним из
создателей
СДЮШОР
своего
имени
в Барнауле, где бесплатно занимаются
футболом 650 юных футболистов; а
также учредителем благотворительного
фонда «Юные дарования», который
опекает подрастающих спортсменов и
деятелей искусств.

Татьяна Владимировна Котова
Российская легкоатлетка, прыгунья в длину, заслуженный мастер спорта
России. Родилась 11 декабря 1976 г. в поселке Табошар в Таджикистане.
В 1994 году семья Котовых переехала в Барнаул.

С 1997 года выступала за сборную
России. Участница трёх Олимпиад: в
Сиднее, Афинах и Пекине. В сборной
команде России с 1997 года по 2011 год.
Чемпионка России 1999-2002 годов
Чемпионка Европы (2002) Чемпионка
мира 1999, 2003 и проходившего в
Москве чемпионата мира в помещении
2006
года.
Бронзовой
призер
Олимпиады в Афинах (2004), бронзовый
призер Олимпиады в Сиднее (2000) и
чемпионата мира 2007 года. Победитель
Кубков мира (2002) и Европы (2002).
Победитель «Золотой лиги» (2000).
Личный рекорд — 7 м 42 см (2002).
В настоящее время является старшим
тренером
Краснодарского
края
по
лёгкой атлетике.

Сергей Владимирович Шубенков
Российский спортсмен, мастер спорта международного класса по лёгкой
атлетике. Родился 4 октября в 1990 г. в Барнауле.

Сергей специализируется в беге на 60 и
110
метров
с
барьерами,
чемпион
мира 2015 года, трёхкратный чемпион
Европы. Заслуженный мастер спорта
России. Рекордсмен России на дистанции
110 метров с барьерами (12,98 сек).
Единственный
спринтер
в
истории
советской и российской мужской лёгкой
атлетики, выигравший медали чемпионата
мира в барьерном беге на 110 метров.

Сергей Константинович Клевченя
Советский и российский конькобежец. Родился 21 января 1971 г. в Барнауле.
Серебряный и бронзовый призёр XVII
зимних
Олимпийских
игр
в
Лиллехамере на дистанции 500 и 1000
м. Двукратный чемпион мира по
спринтерскому многоборью в 1997 и
1998 годах, чемпион мира 1996 года
на дистанции 1000 м. Заслуженный
мастер спорта России. Учился в ДЮСШ
Барнаула (ныне — СДЮШОР его
имени). С июня 2003 года — старший
тренер по спринту сборной России по
конькобежному спорту. С мая 2012
года — тренер-консультант по спринту
сборной Казахстана по конькобежному
спорту.

Андрей Владимирович Гречин
Российский спортсмен, пловец, заслуженный мастер спорта России. Родился
21 октября 1987 года в Барнауле.

Андрей - член национальной сборной
России. Призёр Олимпийских игр. Вицечемпион мира 2009 и 2015 в эстафете.
2-кратный чемпион Европы в эстафете.
Бронзовый призёр Олимпийских игр
2012 года в Лондоне в составе
эстафетной команды России в заплыве
4×100
метров
вольным
стилем
с
результатом 3:11.41.

Люблю тебя, мой город милый,
Твои проспекты, переулки,
И парки, и Оби разливы,
И даже улиц гомон гулкий.
Ты с каждым годом все моложе,
И хорошеешь, расцветая,
Свои достоинства ты множишь,
Столица хлебного Алтая!
Люблю и тихие проулки,
В них словно старина уснула,
Туда в свободные минутки
Иду — к истокам Барнаула.
Люблю тебя, мой город славный!
Люблю и праздники, и в будни!
Пусть ты в судьбе моей не главный,
Но в моем сердце — самый чудный!

Валентина Полякова

