
БЕРДСК-

НАША РОДИНА



Герб и флаг города

• Герб Бердска имеет форму 
щита. На зеленом и серебряном 
фоне пересекаются голубые 
волнистые линии, 
воплощающие реки Обь и 
Бердь, на берегах которых 
находится город.



История города

В 1716 году в Сибири, на реке 
Бердь, была основана крепость 
Бердский острог. В то время в 
Сибирь приезжали в основном 
беглые крестьяне. Они 
стремились начать новую 
жизнь, а для защиты от 
кочевников решили построить 
острог. Он и изображен на 
флаге и гербе города. В 
середине прошлого века 
основная территория города 
была затоплена из-за 
строительства Новосибирской 
ГЭС и основания 
водохранилища, и город был 
фактически выстроен заново. 



Старый Бердск

Детский сад Школа

Мельница Торговый Дом



Старый и Новый Бердск
Городской Дом Культуры



Старый и Новый Бердск
Здание Почты на улице 
Ленина



Старый и Новый Бердск
Бердский Радиозавод 
«ВЕГА»



Старый и Новый Бердск

Улица Ленина-
центральная улица города



Сретенский Храм

• Сретенский храм-
первая церковь 
Бердска. После 
затопления 
территории острога 
он был перенесен на 
территорию 
современного 
города.

Храм до 
затопления
И после. 



Преображенский собор



Историко-художественный музей

Здесь вам расскажут о почетных жителях и истории города, о 
мастерах сибирского края и о возрождении Бердска.



Ледовый Дворец Спорта 
«Бердск»



Парк культуры и отдыха
Главное место в городе-
здесь проводятся все 
праздники и мероприятия



Прогулка по парку
Аист- памятник миру, 
символ крепкой и дружной 
семьи



Прогулка по парку

Дуб верности

А рядом- скамья 
примирения.  



Прогулка по парку
Большой Ух- прошепчи ему 
свой самый большой секрет 
или загадай желание!



Прогулка по парку

Фонтан Желаний



Прогулка по парку
Памятник морякам

Памятник воинам -
защитникам



Прогулка по парку Победы

Гордостью Бердска

является городской Парк Победы, 
который является дендрарием, в 
нем собраны десятки видов 
деревьев и кустарников.

В нем находится Мемориал

Победы и Вечный огонь-

память о победе в Великой 
Отечественной войне 



Прогулка по парку Победы

Танк- любимое место детей Бердска 
в Парке Победы



Памятник Адаму и Еве в 
микрорайоне “Молодежный”-
символ счастливой любви 



В Бердске находится 
памятник Зое 
Космодемьянской, 
погибшей от рук 
фашистов.

В центре города стоит 
памятник Владимиру 
Ильичу Ленину.



Водонапорная башня —
памятник архитектуры, 
сооружённый в начале ХХ 
века. Находится возле 
железнодорожной станции 
«Бердск». С 24 декабря 
2014 года является 
объектом культурного 

наследия.



Памятник продавцам 
установлен возле 
Центрального рынка



Город Бердск, город Бердск!
Есть в нём море, есть и лес!
Распрекрасные места!
Бердск – Сибирская звезда!
Город солнца и рябин,
В триста лет он полон сил!
Расцветает с каждым днём,
Хорошо живётся в нём!


