
Достопримечательности 

Ставрополя 



Ставропольская крепость в первые годы своего существования выглядела 

примерно так как на этой реконструкции, что стоит в краеведческом музее  



В городе сохранился небольшой фрагмент крепостной стены. Фрагмент стены имеет 

длину 34 метра, в стене имеются бойницы высотою 0,8 метра.  

Название «Ставрополь» получается путем сложения двух греческих слов «крест» и 

«город».  



«Тифлисские ворота» - памятник, посвященный 30-летию победы в 

Отечественной войне 1812 года. Ворота были возведены еще в 1841 году. 

Арка Тифлисских ворот раньше служила воротами на въезде в город. В 30-х 

годах прошлого века арка была разрушена и восстановлена только в 1998 

году.  

 



Название Ставрополя идет от 

греческого «Ставр» - крест и 

«Поль» - город.  Происхождение 

названия имеет три версии.  

    По одной давшая городу начало 

крепость была в форме 

прямоугольника, основу которого 

составляли две пересекающиеся 

оси, которые и напоминали крест.   

    По другой версии при закладке 

фундамента крепости был 

выкопан каменный крест 

непонятного происхождения.   

     По третьей версии, при 

строительстве крепости ее 

местоположение на карте было 

отмечено не точкой, как обычно, а 

крестом: 



 

На Крепостной горе на склоне с видом на северную часть города Ставрополя в 

неудержимом порыве вперед, в будущее застыла гигантская фигура 

красногвардейца в буденовке и шинели.  

Этот памятник «Солдат» - героям гражданской войны возведенный в честь 50-

летия освобождения Ставрополя от белогвардейцев. 



Монумент Ангел Хранитель 



У комсомольской горки на проспекте Карла Маркса воздвигнут монумент 

вечной славы героев гражданской и Великой Отечественной войн.  

У Вечного огня, зажженного и доставленного с Марсова поля в Ленинграде, 

установлен пионерско-комсомольский пост № 1.  

Юность Ставрополя стоит здесь в почетном карауле, отдавая дань светлой 

памяти тех, кто пал в бою ради жизни на Земле, ради светлого будущего 

человечества. 



Памятник А. С. Пушкину на проспекте Карла-Маркса 



Памятник М. Ю. Лермонтову  

  



         Мемориал Холодный Родник стал символом памяти о жертвах 

фашистских злодеяний в годы Великой Отечественной войны. 



Ставропольский государственный краеведческий музей имени Г. Н. 

Прозрителева и Г. К. Праве был основан в 1905 году.  

 



Театр драмы им. М. Лермонтова основан в мае 1845.  

Это первый русский театр на Кавказе.  

 



 

 Есть в мире город, южный город,  

 Частица Родины моей.  

 Он из полей стремится в горы,  

 Весь в ожерелье тополей.  

 Он весь теплом и светом залит,  

 Рекой цветов чарует нас.  

 Твоими, Ставрополь, глазами  

 Глядит Россия на Кавказ.  

 Опять на горке Кафедральной  

 Стою у Вечного огня.  

И все, что было в прошлом, дальнем,  

 Волнует, трогает меня.  

 Не раз вокруг поля дымили,  

 Жестокий враг дома крушил.  

 Да только грозы не сломили  

 Твоих людей, твоей души.  

 И мне иной судьбы не нужно  

 Чем та, которою живу.  

 Люблю я этот город южный,  

 Я с ним во сне и наяву.  

 И в двести лет он так же молод  

 Весь в ожерелье тополей.  

 Живи и здравствуй, милый город,  

 Частица Родины  

(Геннадий Фатеев) 


