
Алтайский  край расположен  почти  в
центре  России  на  юго-востоке    Западной
Сибири,  на  стыке   крупнейшей  в  мире
Западно-Сибирской равнины и Алтайских гор.

 Его площадь 168 тыс. кв. км.

 Протяжённость с севера на юг - 500 км, а
с  запада  на  восток  -  560  км. Северным
соседом  края  является  Новосибирская
область,  восточным  -  Кемеровская.  Юго-
восточная  граница  по  горам  проходит  с
Республикой  Алтай,  которая  до  1991  года
входила  в  состав  Алтайского  края  как
автономная  область.  Юго-западная  и
западная  границы  являются
государственными с Республикой Казахстан. 

Население  2  653  тыс.  чел. Проживает
около 80 национальностей и народностей. 

Столица - г. Барнаул. В состав края входят
11 городов:  Алейск,  Белокуриха,  Бийск,  Гор-
няк,  Заринск,  Змеиногорск,  Камень-на-Оби,
Новоалтайск,  Рубцовск,  Славгород,  Яровое,
60  административных  районов,  в  том  числе
Немецкий национальный район. 

Алтайский  край  отличается  многообразием
животного мира.

Здесь  встречаются  обитатели  западно-
сибирской  тайги:  лось,  бурый  медведь,
росомаха.  Около  90  видов  млекопитающих,
более  250  видов  птиц  проживает  на  Алтае.
Некоторые из них (кот манул, хорь перевязка,
журавль красавка и др.) занесены в Красную
книгу.  В  лесах  Алтая  встречаются  рысь,
барсук, росомаха, горностай, бурундук, белка,
лиса,  соболь.  Птицы,  наиболее  часто
встречающиеся  в  лесной  зоне  края  -  сова,
филин, ястреб.  

Ленточные  сосновые  боры  Алтая  -
уникальное  природообразование,  подобного
которому  нет  нигде  на
нашей планете.

Алтайский  край
входит  в  Западно-
Сибирский
экономический район.

Основные  отрасли
промышленности:  машиностроение,
металлообработка,  химическая,
нефтехимическая,  пищевая,  легкая,
деревообрабатывающая.  На  предприятиях
края производится 1/6 часть всех российских
тракторов, 90% тракторных плугов, около 50%
паровых  котлов,  все  грузовые
железнодорожные вагоны.

Алтай – житница Сибири
Сегодня Алтай -  это крупнейший аграрный

регион страны. Он занимает
третье  место  по
производству  зерна  и
молока,  пятое  -  по
производству мяса. 

Огромные  площади
занимают  плантации  подсолнечника,  сои  и
сахарной свеклы. 

Символика Алтайского края

Герб Алтайского края

Герб  Алтайского  края
представляет собой щит
французской  геральди-
ческой  формы.  Разде-
лён горизонтальной по-
лосой  на  две  равные

части.  В  верхней  поло-
вине  щита  на  лазоревом

фоне изображена  дымящаяся
доменная  печь  18  в.,  как  отражение
исторического прошлого Алтайского края. 

В  нижней  части  щита  на  красном  фоне
помещено  изображение  колыванской
«Царицы  ваз».  Щит  обрамлён  венком  из
золотых  колосьев  пшеницы.  Венок  перевит
лазоревой лентой. 

Закон «О гербе Алтайского края» принят 30
мая  2000  г.  Алтайским  краевым  Советом
народных депутатов.

Флаг Алтайского края

Флаг Алтайского края
представляет  собой
прямоугольное
полотнище  красного
цвета с полосой синего
цвета  у  древка  и
изображением на этой полосе колоса жёлтого
цвета  как  символ  сельского  хозяйства.  В
центре  флага  –  изображение  герба
Алтайского края. 

Закон  «О  флаге  Алтайского  края»  принят
4июля  2000  г.  Алтайским  краевым  Советом
народных депутатов.



Алтай заслуженно называют
гордостью  и  жемчужиной
Сибири. Вряд  ли  найдется
второй  такой  удивительный
уголок,  объединивший  в  себе
красоты  Тибета  и  Альп.  Все,
кто  когда-либо  побывал  на
Алтае,  восхищены  этой
неповторимой красотой. 

Алтай  на  языке  местного
народа  означает  "золотые
горы".

28  сентября  1937  года
является  датой  рождения
Алтайского края.

В  2012  году  ему
исполняется 75 лет.
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Режим работы:
 Ежедневно:  с 9 до 18 ч.
 воскресенье – с 9 до 17 ч.
 выходной день – суббота
 телефон – 2 – 19 – 87.
 эл. адрес:  kniga  1234@  rambler  .  ru

Павловская модельная 
библиотека им. И. Л. Шумилова

Павловск 
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