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СТАВРОПОЛЬ, город в России, адм. центр Ставропольского края. Нас. 425,9 тыс. чел.
(2015). Расположен на Ставропольской возвышенности, на р. Ташла. Ж.-д. станция.
Узел автодорог. Междунар. аэропорт.
Основан в 1777 как крепость на Азово-Моздокской линии (пл. 10 га). Название
образовано от греч. слов «ставрос» (σταυρός – крест) и «полис» (πόλις – город). С
1785 город. Уездный город Кавк. наместничества (1785–96), Астраханской губ. (1796–
1802), Кавк. губ. (1802–22). Адм. центр Кавк. обл. (1822–47) и Ставропольской
губернии (1847–1924). С 1820-х гг., во время Кавказской войны 1817–64, гл. организац.
центр управления войсками на Кавк. и Черноморской линиях. С 1842 центр епархии.
Открыты первые на Сев. Кавказе мужская гимназия (1837), б-ка (1839), женское уч-ще
Св. Александры (1849) и др. В кон. 19 – нач. 20 вв. крупный торговый центр хлебом и
скотом на Сев. Кавказе. Открыто движение по ж.-д. линиям Кавказская – Ставрополь
(1897), Армавир – Ставрополь – Петровское (1916; участок до Армавира разрушен в
1918).
Сов. власть установлена 1(14).1.1918. В Гражд. войну 1917–22 находился под
контролем Добровольч. армии (июль – окт. 1918, нояб. 1918 – февр. 1920). Занят
частями РККА 29.2.1920. Районный (с 1924) и окружной (1924–30) центр Сев.-Кавк.
края (1924–34). После разделения Сев.-Кавк. края районный (1934–36) и адм. (с 1937)
центр вновь созданного Сев.-Кавк. (в 1937–1943 Орджоникидзевского, с 1943
Ставропольского) края. В 1935–43 назывался Ворошиловск (в честь К. Е.
Ворошилова). В Вел. Отеч. войну оккупирован герм. войсками с 3.8.1942 до 21.1.1943,
во время Битвы за Кавказ 1942–43, сильно разрушен. В 1943 городу возвращено
историч. название. Восстановлен к нач. 1950-х гг. В 1960–70-х гг. превратился в
крупный пром. центр.

Историч. ядро города – Крепостная горка. С
1833 застраивался по регулярному плану (арх.
И. И. Гайворонский). В 1839 заложен бульвар
на Николаевском проспекте (ныне
архитектурно-парковый ансамбль им. ген. А. П.
Ермолова). Сохранилась застройка центр. улиц
Ставрополь. Дом губернатора
(ныне Городская дума). 1896–98.
Архитекторы В.А. Потапов,
Г.П. Кусков.

с ансамблями присутственных мест (1840–43,
арх. А. И. Бернштейн), воен. госпиталя (1844–
47, бр. Джованни и Джузеппе Бернардацци),
зданиями гор. управы (1847–48, с 1986 худож.
уч-ще), гостиного двора (1828); жилые дома

(с 1799), Тифлисские ворота (1841, разрушены в 1950-е гг., восстановлены в 1998),
Андреевский собор (1847, перестроен в 1890-е гг., арх. Г. П. Кусков; ныне
кафедральный), быв. семинария (1880–83; ныне один из корпусов Северо-Кавказского
федерального университета), Спасо-Преображенская ц. (1894), дом губернатора
(1896–98; ныне Гор. дума), быв. здание Театра драмы (1910–1914, расширено в 1937),
мечеть (1913–1915, арх. Кусков) и др.
По плану реконструкции 1947 сформирован важный градостроительный ансамбль –
пл. Ленина с Домом Советов (1950-е гг.; ныне администрация края), зданием научной
б-ки в стиле неоклассицизма (1955) и др. В 2004–12 восстановлен 5-главый Казанский
собор в русско-византийском стиле (1843–47, разрушен в 1930-е гг.). В С. много парков
(Центральный, с 1830, и др.) и лесов (в т. ч. Таманская дача). Памятники ген. армии
И. Р. Апанасенко (1943; на месте Суворовского креста, 1870), К. Л. Хетагурову (1959),
А. П. Ермолову (1998) и др.; мемориалы – Вечной славы героям Гражд. войны 1917–22
и Вел. Отеч. войны с Вечным огнём (1967), в честь основания С. (1976), «Жертвам
политических репрессий 1930–50-х гг.» (1999) и др.
Среди науч. учреждений – НИИ гидротехники и мелиорации, Ин-т образоват.
проектов, Ставропольский н.-и. противочумный ин-т, Ставропольский институт
животноводства и кормопроизводства. Крупные вузы: Сев.-Кавк. федеральный ун-т,
Гос. аграрный ун-т (основан в 1930 как Моск. ин-т овцеводства, совр. назв. и статус с
2001), Гос. мед. ун-т (1937). Централизов. библиотечная система (1974) включает 15

филиалов, в т. ч. 4 краевые б-ки: универсальную Научную б-ку им. М. Ю. Лермонтова
(1852), детскую им. А. Е. Екимцева (1956), Б-ку для слепых и слабовидящих им.
В. Маяковского (1962), Б-ку для молодёжи им. В. И. Слядневой (1978; до 2014 –
юношеская б-ка). Гос. историко-культурный и природно-ландшафтный музейзаповедник им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве (основан в 1905, совр. назв. и статус
с 2005); в его составе Картинная галерея пейзажей П. М. Гречишкина (1987), Музейусадьба художника-академиста В. И. Смирнова с мемориалом К. Л. Хетагурова (1985),
Археологич. и природный музей-заповедник «Татарское городище» (1992; на окраине
С.). Краевой музей изобразит. искусств (открыт в 1962), Мемориальный музей-усадьба
Н. А. Ярошенко (1962) и др. Театр драмы им. М. Ю. Лермонтова (1845; первый на Сев.
Кавказе рус. театр), Театр кукол (1936). Гос. краевая филармония, в её составе –
Симфонич. оркестр (основан в 2001 на базе камерного оркестра филармонии
«Ренессанс», 1987), Камерный хор (2003), вокально-хореографич. ансамбль
«Слобода» (2003). Муниципальный камерный оркестр «Кантабиле» (1993). Одна из
концертных площадок С. – Органный зал Детской муз. школы № 1 (находится в
историч. здании – особняке купцов Меснянкиных). Казачьи ансамбли: «Ставрополье»
(1981; Гос. ансамбль песни и танца), «Казачий пикет» (основан в 1988, с 1996
муниципальный), песни и пляски «Вольная степь» (2005) и др. Среди спортивных
сооружений – многофункциональный стадион «Динамо» (1920, ок. 16 тыс. мест),
теннисные корты, бассейн «Юность».
Важный пром. и деловой центр: офисы компаний «ЮгСтройИнвест», «Эвилин» (обе –
строительство и продажа недвижимости), «Агрохиммаш» (произ-во с.-х. техники),
фирмы «Семена Ставрополья» (поставки семян с.-х. культур). Ведущая отрасль –
машиностроение. Крупнейшие предприятия: подразделения концерна «Энергомера»
(электротехнич. завод, «Монокристалл» – синтетич. сапфиры для нужд электронной
пром-сти), завод «Электроавтоматика» (зарядные устройства, подвижные базы для
аккумуляторных батарей), завод «Нептун» (системы управления технич. средствами
мор. транспортных судов и др.), компания «Мирком» (навигац. оборудование),
радиозавод «Сигнал» (электронная продукция для нужд разл. отраслей), «ОптронСтаврополь» (силовые полупроводниковые приборы), завод поршневых колец,
инструментальный завод. Произ-во стальных строит. конструкций, стеновых панелей,

мебели (в т. ч. кресел для театров, кинотеатров, конференц-залов), стеклотары,
химич. реагентов, мед. газообразного кислорода, лекарственных и ветеринарных
препаратов. Молочный комбинат, консервный завод, компания «Иней» (мороженое).
Пивоваренный, винно-коньячный заводы, комбинат пищевых произ-в
«Ставропольский».
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