
Интересные факты о Ставрополе
   

Единственный в России город, в названии которого лежит один из символов христианства – крест – это наш 
Ставрополь – «Крестоград».

Большую оригинальность Ставрополю придает то, что через него проходит 45-я параллель северной 
широты. Это значит, что город находится на равном расстоянии как от Северного полюса, так и от экватора, в 
оптимальной природно-климатической зоне Земного шара. Одна из улиц Ставрополя проходит точно по 45-ой 
Параллели, улица так и называется – 45 Параллель.

Самым первым изображением города, по версии краеведа Германа Алексеевича Беликова, была картина 
«Ставропольская крепостная станица. 1780 год». Подлинник картины обнаружить не удалось, сохранилась лишь 
ее фотокопия. Есть предположение, что картина эта написана известным в России художником Михаилом 
Матвеевичем Ивановым. В январе 1780 года он был командирован на юг для изображения видов новых, 
присоединенных к России местностей. Восстановленная по фотографии, картина эта экспонируется в 
Ставропольском краеведческом музее.

Самое старое каменное сооружение в Ставрополе – остатки крепостной стены на Крепостной горе.

Самый первый каменный храм в городе –Троицкий собор – построен в 1817 году. На службах в Троицком 
соборе бывали Александр Сергеевич Грибоедов, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов. 
На месте разрушенного в советское время собора находится гостиница «Интурист» (проспект К. Маркса, 42).

Самый первый каменный жилой дом в Ставрополе был построен в 1799 году (сохранился до настоящих дней 
на проспекте К. Маркса, 71).

Самый первый каменный русский театр на Кавказе открыт 19 декабря  1845 года (ныне Гарнизонный дом 
офицеров, проспект Октябрьской революции, 11).

Самый первый кинотеатр «Биоскопъ» (ныне кинотеатр «Октябрь», проспект К. Маркса, 62).

Самый большой госпиталь в период Кавказской войны размещался в Ставрополе. В 1847 году известный 
русский хирург Николай Иванович Пирогов проводил здесь первые операции с применением наркоза.Часть 
строений госпиталя сохранились до наших дней на улице Ленина, 320. Комплекс зданий военного госпиталя 
XIX века является объектом культурного наследия федерального значения.

Самой первой улицей города была Черкасская (ныне проспект Карла Маркса), по которой проходила дорога на 
Черкасск. В 1837 году, когда город посетил царь Николай, улицу переименовали в Николаевский проспект. 

Самый старый городской бульвар – Ермоловский на проспекте Карла Маркса. В 1839 году по распоряжению 
командующего войсками Кавказской линии и Черномории генерал-лейтенанта Павла Христофоровича Граббе в 
верхней части Черкасского тракта, на сохранившеся лесном участке, был устроен городской бульвар. Здесь 
отдыхал Михаил Юрьевич Лермонтов, устами Оленина упоминал о бульваре Лев Толстой в повести «Казаки».

Самая удивительная улица в Ставрополе – Суворова. Это единственная улица, на которой есть только один 
жилой дом, затерявшийся среди зданий административного и спортивно-культурного назначения. 
Самая первая частная библиотека купца Челахова приняла посетителей в 1831 году.

Самая первая в губернии публичная библиотека, послужившая впоследствии базой для государственной 
краевой универсальной научной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, была открыта 29 декабря 1852 года.

Самая первая бесплатная библиотека-читальня открыта 19 апреля 1896 года.
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