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Краснодар (до 1920 года – Екатеринодар) – 

город на юге России, расположенный в южной 

части Восточно-Европейской равнины на 

Кубано-Приазовской низменности, на правом 

берегу реки Кубань, на расстоянии 120 км. от 

Чёрного моря, 140 км. от Азовского моря и 

1300 км. к югу от Москвы. 

Административный центр Краснодарского 
края. Вместе с прилегающими сельскими 

населёнными пунктами образует 

муниципальное образование город Краснодар 

со статусом городского округа. Крупный 

экономический и культурный центр Северного 

Кавказа и Южного федерального округа, 

центр историко-географической области 

Кубань. Неофициально именуется столицей 

Кубани, а также столицей Юга России. 

Население городского округа (с подчинёнными 

сельскими населёнными пунктами) – 1 022 028 

жителей (на 2020г.). 

 



 

Памятник императрице Екатерине II – 

установлен в 1907г. в центре 

Екатерининского сквера по проекту 

знаменитого скульптора М.О. Микешина. В 

основе сюжета – историческая встреча 

казаков с Екатериной II, в результате 

которой императрица передала войску в 

вечное пользование кубанские земли. В 20-е 

годы прошлого века скульптурный комплекс 

был разрушен, в 2006-м – восстановлен 

(автор: известный кубанский скульптор А. Аполлонов). 

Екатерининский сквер, исторический 

центр Краснодара, район улиц 

Красной и Пушкина. Именно сюда 

привёл запорожских казаков летом 

1793-го кошевой атаман Захарий 

Чепега, и таким образом было 

положено начало созданию «войскового града» – Екатеринодара. 

До открытия памятника Екатерине II сквер назывался 

Атаманским. 

Войсковой Собор во имя Святого 

Благоверного князя Александра 

Невского был построен в 2006г. Его 

архитектурный предшественник ранее 

возвышался на Базарной (Соборной) 

площади Екатеринодара (возведён по 

проекту братьев Ивана и Елисея 

Черники). Проект был утверждён в 1849-

м, а само строительство велось 19 лет. Благодаря выбеленным 

стенам, в народе он получил название Белый Собор. 

Здание Законодательного Собрания 

Краснодарского края – возведено на 

бывшей Крепостной площади в 1896г. 

Строилось частным лицом специально 

для окружного Суда. Затем выкуплено 

Михайло-Афонским монастырём и 

сдано Суду в аренду. В 1904г. здание 

было куплено казной, и Екатеринодарский окружной Суд стал 

официальным его владельцем. В 1920-х годах здесь 

располагалось несколько учреждений: областной Суд, 

Прокуратура и др. Позже здание было отдано Адыгейской 

больнице, при которой работала и поликлиника, здесь же во 

время Великой Отечественной войны размещался 

эвакуационный госпиталь. В 1991-м часть здания занимали 

Кубанский медицинский институт; с 1994г. – располагается 

Законодательное Собрание Краснодарского края. 

Памятник Александру 

Сергеевичу Пушкину – открыт 

в 1999г. на площади Пушкина, 

в честь 200-летнего юбилея 

поэта. Авторы композиции: 

известные краснодарцы – 

скульптор В. Жданов и 

архитектор В. Карпычев. На Пушкинской площади 

расположена ещё одна достопримечательность – 

Краевая библиотека им. А.С. Пушкина. Год постройки 

– 1907 (авторы проекта – архитекторы Н.М. Козо-

Полянский и Л.Ф. Эберг). На день открытия библиотеки 

в ней насчитывалось 4 тысячи томов и 80 названий газет 

и журналов. Ныне здесь располагается Краснодарская 

краевая научная библиотека имени А.С. Пушкина – одно 

из крупнейших книгохранилищ Кубани и Краснодара. 

Художественный музей им. 

Фёдора Акимовича Коваленко – 

один из старейших музеев на 

Северном Кавказе. Открыт в 

1904г. (автор проекта: 

кабардинский князь, инженер 

путей сообщения Батырбек Шарданов). Стиль здания – 

эклектика, выделяющая строение среди других особой 

роскошью и неповторимостью. По эскизам князя были 

выполнены росписи стен, потолков, лепнина. Основой 

картинной галереи послужила частная коллекция 

жителя Екатеринодара – Ф.А. Коваленко. В 

современных залах музея выставлены работы 

прославленных художников: Д.Г. Левицкого, С.Ф. 

Щедрина, А.Г. Венецианова, И.К. Айвазовского, И.И. 

Шишкина и др. 

Здание Краснодарской краевой 

филармонии построено в 

1909г. по инициативе и на 

личные средства владельцев 

Торгового дома – Гуренкова и 

Болденкова (под руководством 

архитектора А.А. Козлова и 

известного театрального строителя И.С. Жуйкина). 

Театр в стиле «модерн» горожане нарекли Зимним. 

Премьера первого спектакля состоялась в октябре 1909-

го. Филармония объединяет 10 известных творческих 

коллективов, в составе каждого – заслуженные и 

народные артисты России и Кубани, лауреаты 

международных и всероссийских конкурсов. 

Архитектурный комплекс – 

кинотеатр «Аврора» (ул. 

Красная, 169). Величественное 

здание кинотеатра стоит на самой 

высокой точке Краснодара, а 

рядом с ним – известная статуя 

«Авроры», давшая название 

кинотеатру. Авторы скульптуры: 

краснодарские художники – И. Шмагун и Е. Лашук. 

Торжественное открытие памятника состоялось 7 мая 1967г., 

в канун 50-летия советской власти (премьерный показ 

кинокартины с символичным названием – «Залп Авроры»). В 

2009 году в большом зале кинотеатра был установлен 

цифровой проектор, что дало возможность демонстрации 

фильмов в форматах 2D и 3D. 

Обелиск в честь 200-летия Кубанского 

казачьего войска – появился в мае 1897г. 

(автор проекта: архитектор В. Филиппов). 

Обелиск, наряду с памятником Екатерине II 

и Триумфальной аркой, является визитной 

карточкой столицы казачьего края. О 

героической службе кубанских казаков во 

славу России повествуют четыре 

мемориальные плиты. На лицевой стороне 

обелиска выбиты годы 1696-1896, герб Кубани и надпись: 

«За службу на Кавказе. Кубанскому казачьему войску 

Екатеринодарское городское общество в ознаменование 200-

летия войска». В годы революции обелиск был разрушен до 

основания. Вновь возведён к 300-летнемую юбилею 

Кубанского казачьего войска. 

Мемориальная Арка «Ими 

гордится Кубань» – возведена в 

60-е на Соборной площади (проект 

заслуженного архитектора России – 

Р.Ф. Райлова). На мраморных 

плитах высечены имена 289 Героев Советского Союза, 44 

полных кавалера орденов Славы, 11 Героев Российской 

Федерации, Героев Социалистического труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы – уроженцев Кубани. На 

вершине Арки – конная скульптура Георгия Победоносца, а 

на гранитном пьедестале перед ней – бюст легендарного 

маршала Победы – Г.К. Жукова (создан в канун 50-летия 

Великой Победы под руководством заслуженного художника 

России А.А. Аполлоновым). Современный памятник 

объединяет в себе традиции российского воинства от времён 

Киевской Руси до наших дней. 


