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На территории нашего города находится более 300 

исторических памятников. Каждый день, проходя по 

улицам Новороссийска, мы видим эти произведения 

монументального искусства. Однако, обращаем ли мы 

внимание на то, есть ли в них женские образы? Да, они есть. 

Но в основном образ женщины проходит где-то с краю, 

часто ускользая от нашего внимания. Всматривались ли вы 

когда-нибудь в лица этих женщин? Они – подлинные 

жемчужины Новороссийска. 
 

Памятники 

Памятник «Морская слава России» 

 Памятник установлен 15 сентября 

2007 года, в День города 

Новороссийска. Эта скульптура была 

отлита на заводе в городе Ростов-на-

Дону. Скульптор – Александр 

Аполлонов. Скульптура представляет 

собой женщину с крыльями за спиной, 

стоящую на земном шаре, 

символизирующую морскую славу 

России. В руках она держит морской 

бриг «Меркурий», который вышел 

победителем из морского сражения с 

гораздо более мощным турецким 

кораблем в проливе Босфор. Высота скульптуры – 4 метра. 

Она установлена на 22-х метровой гранитной колонне. 

Новороссийцы отбили атаки англичан и французов в 

Крымскую войну, не дали кайзеровской Германии завладеть 

нашим флотом в Гражданскую войну. Новороссийск 

выстоял и в Великой Отечественной войне. Какому же еще 
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городу как не Новороссийску, быть символом морской 

славы России? Эта скульптура посвящена всем нашим 

предкам, завоевавшим морскую славу России. 

 В день открытия памятника родилась новая традиция 

– был спущен на воду венок морской славы Героем 

Социалистического труда Геннадием Федченко, 

председателем Новороссийского морского собрания 

Евгением Орловым, ветераном Великой Отечественной 

войны капитаном первого ранга Михаилом Боголюбовым, 

почетным гражданином города Виталием Лесиком, 

матросами Новороссийской военно-морской базы с борта 

катера. 

 Автором первоначального эскиза был скульптор из 

Новороссийска Александр Суворов, но из-за большой 

загруженности он предложил передать работу скульптору 

Александру Аполлонову. 

 Поменялся и первоначальный замысел этой 

скульптуры. Вначале она называлась «Бегущая по волнам», 

но затем стала символизировать морскую славу страны, 

стала более монументальной, а не романтической. 

 «Слава» проделала многокилометровый путь от 

литейного завода в Ростове-на-Дону. Маршрут специалисты 

выбирали тщательно: крылья статуи с размахом в несколько 

метров могли пройти не под всеми путепроводами и 

мостами. Статуя была целиком собрана прямо на заводе, 

там же ее одели в стальной каркас, чтобы при перевозке она 

не пострадала. При установке каркас больше часа снимали, 

а затем с помощью крана устанавливали. Высота 

фундамента – 4 метра, диаметр колонны – полтора метра, ее 

высота от поверхности воды – 23 метра. Внутри колонны – 

сердечник с пучком арматуры. И по краям – 12 стальных 

прутьев. «Славу», в основании которой стальная плита, 
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посадили на эту арматуру и приварили к еще одной 

стальной плите. 
 
Список литературы: 

 

1) Авилова, М. 

       "Славу" не уронили: в городе установлена скульптура 

"Морская слава России" / М. Авилова // Новороссийский 

рабочий. - 2007. - 11 сент. - С.1,2  

 

2) Авилова, М. 

       С мечтой о "Славе": о скульптуре "Морская слава", 

которая будет установлена в городе / М. 

Авилова // Новороссийский рабочий. - 2007. - 23 авг. - С.2  

 

3) Куров, Д. 

       Священная высота: открытие монумента "Морская 

слава России" / Д. Куров // Новороссийские вести. - 2007. - 

18 сент. - С.2  

 

4) Маркиш, Т. 

       Этих дней осталась "Слава": день города, открытие 

монумента "Морская слава России" и фестиваль 

национальных культур в Новороссийске / Т. Маркиш, Е. 

Лапин // Новороссийский рабочий. - 2007. - 18 сент. - С.1,3  

 

5) Лейзерович, Н. 

       Праздник без "Славы" не останется? об установке 

скульптуры "Морская слава" / Н. 

Лейзерович // Новороссийские вести. - 2007. - 28 авг. - С.1  
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Памятник В.И. Ленину на ул. Портовой 

 

22 апреля 1920 года в 

день рождения В. И. Ленина, 

на свое пятое заседание 

собрался Черноморский 

окружной ревком. 

Обсуждались самые разные 

вопросы. Среди них - 

«Вопрос о конкурсе на 

памятник тов. Ленину в 

горсаду». Но на этом месте 

памятник установлен не был. 

В 1925 году у 

новороссийцев появилась 

мысль о создании памятника В. И. Ленина на средства 

моряков, комсомольских ячеек, домохозяек. Для этого в 

городском отделении Госбанка был открыт счет N 234. 

Проект пьедестала и всей композиции памятника 

представила группа авторов: ленинградский и 

краснодарский скульпторы 

братья Дитрих и ленинградский 

архитектор О. К. Доманский. На 

барельефе постамента 

изображены исторические лица: 

новороссийцы - герои 

гражданской войны. 

Торжественное открытие 

памятника, как и намечалось, 

состоялось 1 мая 1926 года. 

Многочисленные колонны 

демонстрантов ь с Октябрьской 

площади к Дворцу труда (ныне 
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управление морского торгового порта). 

     Бронзовая фигура вождя высотой 1755 сантиметров 

отлита бронзолитейной мастерской Академии художеств на 

Ленинградском заводе «Красный выборжец». Автор проекта 

известный советский скульптор В. В. Козлов. Проект 

пьедестала и все композиции выполнили К. Д. Дитрих и 

архитектор О. К. Доманский. 

 Пьедестал изображает носовую часть боевого корабля 

с гордым названием «Коминтерн». У подножья монумента – 

девять фигур рабочих, моряков, красных партизан. 

Скульпторы изобразили реальных людей, хорошо знакомых 

новороссийцам того времени: И. Фисанова - командира 

партизанского отряда «Гром и молния», Н. Лозу - 

руководителя новороссийских моряков. Присутствует также 

и женский образ - Е. Митусовой, активной участницы 

рабочего движения. 

 

Список литературы: 

1) Тюрина, С. Гордость новороссийцев /С. Тюрина // 

Новороссийский рабочий. - 1974.- 20 апр.- С. 4 

 

2) Фрейман, Г. В тот памятный день / Г. Фрейман // 

Новороссийский рабочий. - 1970.- 8 сент.- С. 4. 
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Памятник-ансамбль «Малая земля» 

 

Каждый житель 

Новороссийска помнит о 

легендарном десанте Ц. Л. 

Куникова, высадившемся в 

ночь с 3 на 4 февраля 1943 

года в ледяную воду 

Цемесской бухты на 

клочок побережья у 

окраины Новороссийска, названный впоследствии 

десантниками «Малая Земля». Герои-малоземельцы 

совершили невероятное – в сложнейших погодных условиях 

стремительным ударом выбили фашистов из опорного 

пункта и прочно закрепились на захваченном плацдарме. 

Они знали, что идут на смерть. И они выстояли и победили. 

225 дней продолжались 

кровопролитные бои до полного 

Освобождения города-героя 

Новороссийска 16 сентября 1943 

года.  

В честь их подвига теперь на 

этом месте стоит памятник - 

десантный корабль, корабль-

мемориал, олицетворяющий 

могучую силу советских воинов. На его левом борту — 

бронзовая девятифигурная скульптурная группа «Десант»: 

изготовились к броску слитые единством воли моряк, 

пехотинец, командир, девушка-санинструктор. Другой борт 

корабля уходит в море, на нем многофигурный рельеф: в 

едином наступательном порыве готовые в атаку бойцы, и 

среди них поддерживает раненого санитарка. 

         Торжественное открытие памятника-ансамбля «Малая 
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земля», который в инженерном отношении не имеет 

аналогов в отечественной практике, состоялось 16 сентября 

1982 года, в день 39-й годовщины разгрома немецко-

фашистских войск в Новороссийске. Авторы 

мемориального комплекса — известный скульптор В. 

Цигаль, архитекторы: Белопольский, Р. Кананин, В. Хавин. 

 

Список литературы: 

Книги: 

1. Ансамбль «Малая Земля» // Монументы и памятники 

Великой Отечественной войны на Кубани. - Краснодар, 

2003. - С.  

 2. Васильев, И. Мемориал у Цемесской бухты / И. 

Васильев. - М.: Советский художник, 1983. - 40 с. 

 

Статьи: 

1.  Аксенов, К.  Дань мужеству: строительство мемориала/ 

К. Аксенов// Правда. - 1982. - 7 июля 

    

2. В сердце навсегда: интервью с автором мемориала В. Е. 

Цигалем// Новороссийский рабочий. - 1982.- 16 сент. 

 

3. Воротов, В.   Служение народу: о творчестве В. Цигаля и 

о создании мемориала в Новороссийске/ И. Долгополов// 

Огонек. - 1977. - N 41 

 

4.  Зеньков, А. Потомкам на память / А. Зеньков, Н. Ярцев// 

Советская Кубань. - 1981.- 1 окт. 
 

5. Куникова, Н. В мемориале на Малой Земле есть чистая 

эмоция создателей: беседа с внучкой Цезаря Куникова Н. 
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Куниковой / Н. Куникова; записала В. Николаенко // 

Новороссийский рабочий. - 2020. - 7 нояб. - С. 11. 

 

 6.    О мемориале в Новороссийске: создание штаба// 

Новороссийский рабочий. - 1976.- 15 дек. 

 

7. Попелыш, В. И только люди оставались несгибаемыми / 

В. Попелыш//Новороссийский рабочий. - 1974. - 1 июня 

 

8. Ханух, М. Галерея боевой славы: окончание 

строительства мемориала на Малой земле/ М. Ханух// 

Новороссийский рабочий. - 1982.- 31 авг. 

 

9. Ханух, М. Красные маки: об озеленении мемориальной 

зоны/ М. Ханух// Новороссийский рабочий. - 1982.- 4 сент. 
 
 
 

Памятник «Непокоренным» 
 

 

 На 9-м километре 

Анапского шоссе поодаль от 

автотрассы можно увидеть 20-

метровый восьмигранный 

обелиск, у подножия которого 

расположена скульптурная 

группа - упавший, но не 

склонивший головы под градом 

выстрелов старик, гордая 

женщина-мать, прижавшая к 

себе ребенка. Они 

преисполнены величия, 

непокорности врагу.  

 Авторы этого монумента - краснодарский скульптор 
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И. П. Шмагун и архитекторы К. М. Михайлов, Е. Г. Лашук. 

Удивительно правдиво запечатлели они несокрушимую силу 

сопротивления новороссийцев иноземным поработителям в 

годы Великой Отечественной войны. 

Здесь на окраине Новороссийска, в глухом урочище 

гитлеровцы учиняли массовые расстрелы жителей и 

защитников непокорившегося города. В печах цементного 

завода «Пролетарий» фашисты сожгли 480 советских 

граждан. 7 тысяч новороссийцев замучены и расстреляны 

оккупантами, более 32 тысячи угнаны на каторжные работы 

в Германию и насильно эвакуированы. Враг превратил 

город в безлюдные развалины. Но покорить город-герой и 

его защитников не смог. 

Как символ перенесших страдания и горе, но не 

покорившихся врагу местных жителей стоит у дороги 

памятник, названный «Непокоренные». Он воздвигнут 16 

сентября 1963 года в ознаменование 20-летия освобождения 

Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Список литературы: 

1)    Непокоренным: памятник новороссийцам, 

расстрелянным фашистами в 1943 году // Новороссийский 

рабочий. - 1975. - 9 июня 

 

2) Сирченко, А.  Непокоренные. Памятники нашего города / 

А. Сирченко // Новороссийский рабочий. - 1965. - 27 янв. 
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Памятник подпольщикам-островерховцам 

 В годы войны в 

Новороссийске действовала 

группа подпольщиков, во 

главе с С. Г. Островерховым 

(«островерховцы»).  

Подполье, которым 

руководил Степан 

Григорьевич Островерхов, 

партизан и подпольщик 

времен гражданской войны, участвовало в труднейшей 

борьбе, действовало в строгой конспирации. Участники 

подполья вели пропаганду против фашистских оккупантов, 

проводили саботаж мероприятий гитлеровцев, 

практиковали, благодаря подделке документов, 

освобождение населения от мобилизации на оборонные 

работы и угона в немецкий тыл. 

 Гитлеровцы знали о существовании в 

оккупированных районах города подпольщиков, но найти 

их не могли. Лишь подлое предательство привело к гибели 

подпольной организации. 10 июня 1943 года островерховцы 

были арестованы и после жестоких пыток расстреляны в 

районе станицы Натухаевской. Только трое подпольщиков - 

Г. А. Сечиокно, А. П. Стаценко, Б. С. Островерхов - 

переплыли Цемесскую бухту и спаслись. Останки героев 

подпольщиков были перевезены в город и похоронены. 

 Памятник этим героям нашего города, погибших от 

рук фашистов, с 1963 года стоит у железнодорожного 

переезда на Мефодиевке, в том районе, где они жили и 

боролись. Бронзовые скульптуры на постаменте из 

знаменитого ялтинского диорита (на котором высечены 

слова: «Вечная слава героям-подпольщикам, павшим в 
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борьбе за свободу и независимость нашей Родины») 

привлекают внимание каждого, кто приходит к ним 

поклониться, вспомнить прошлое, подумать о будущем, 

которое защищали похороненные здесь люди.  

 Авторы памятника - скульптор А. И. Александров, 

архитекторы К. М. Михайлов, Е. Г. Лащук - и добивались 

именно такого впечатления от своего произведения 

искусства, запечатлевшего героизм и мужество павших 

новороссийцев 

И стоит сейчас над ними памятник: женщина 

склонила голову над плитой, на которой начертаны имена 

погибших героев. А мальчик встав на колено, возлагает 

цветы. 

 

 Список литературы: 

1) Гарин, К. Подпольщики-островерховцы / К. Гарин // 

Новороссийский рабочий. - 1976. - 23 марта. - С. 2 

 

2) [Памятник] //Новороссийский рабочий. - 1973.- 29 авг.- С. 

4 

 

Братская могила воинов, павших на 

Малой земле в 1943 году  

 

 Могила расположена на 

территории Государственного 

морского университета им. адмирала 

Ф. Ф. Ушакова, на ней установлен 

памятник. В 1974 году Постановлением 

Совета Министров РСФСР братская 

могила включена в список памятников 

культуры, подлежащих охране.  
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    Скульптурная композиция представляет собой фигуру 

воина с автоматом на плече и пилоткой в руке и 

коленопреклоненную фигуру девушки, возлагающей букет 

цветов. Композиция установлена на постаменте. В 

постамент вмонтированы четыре чугунных плиты с текстом 

и фамилиями захороненных. На лицевой стороне, на плите 

отлит текст: «Вечная память героям, воинам Советской 

Армии и ВМФ, павшим в боях за освобождение города и 

порта Новороссийск от немецко-фашистских захватчиков 3 

февраля 1943 года». 

 4 сентября 2020 года в честь 75-летия Победы после 

реконструкции здесь был открыт Мемориальный комплекс 

«Аллея Славы», центром 

которой является памятник. По 

обеим сторонам памятника 

теперь расположены 

мраморные плиты, на которых 

выгравированы 2603 имени 

погибших здесь героев-

малоземельцев. До начала 

реконструкции на двух 

чугунных плитах было 

выгравировано 43 имени.  

Курсанты морского 

университета совместно с 

Новороссийским 

историческим музеем-

заповедником воплотили в 

жизнь уникальный проект – 

«Героический десант». В течение четырех последних лет 

они занимались беспрецедентной поисковой работой. Цель 

– установить связь с родственниками героев, которые 

похоронены в братской могиле на территории 
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университета.  На сегодняшний день известны и 

увековечены имена 2603 воинов. Курсанты разослали около 

1500 писем по всей России и бывшим советским 

республикам, в администрации городов, в военкоматы, 

руководителям поисковых отрядов, туда, откуда 

призывались советские воины, похороненные в могиле на 

территории вуза. 

Ответы приходили отовсюду: из Грузии, Абхазии, 

Армении, Белоруссии, Украины, Туркмении, а также из 20 

регионов России. И вот, благодаря работе «ушаковцев» 

(вела этот проект курсант Татьяна Костюченко), удалось 

установить обратную связь с 150 родственниками погибших 

защитников Новороссийска. 

 

Список литературы: 

 

1) Книга памяти. Воинский мемориал: т. 5 / гл. ред. Н. Л. 

Заздравных. - Краснодар: Диапазон-В, 2008. – С. 215-231. 

 

2) Николаенко, В.  

"Аллея Победы" открыта в память о погибших: об 

открытии мемориального комплекса "Аллея Победы" на 

территории Государственного морского университета им. 

адмирала Ф.Ф. Ушакова / В. Николаенко // Новороссийский 

рабочий. - 2020. - 17 сент. - С. 3. 

 

3) Юркова, А.  

"Значится захороненным»: ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова 

реализует патриотический проект по увековечиванию 

памяти погибших защитников Новороссийска / А. Юркова // 

Рос, газ. Неделя. - 2020. - 4 марта. - С. 14. 
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Памятник «Воинам-защитникам Новороссийска» 

  

 В годы войны Новороссийск 

перенес неимоверные трудности и 

лишения, но выстоял и победил. Уже на 

седьмой день войны, 28 июня 1941 г., 

город подвергся варварской 

бомбардировке. Учитывая 

стратегическое значение Новороссийска 

фашисты сбрасывали на город морские 

мины, фугасные и зажигательные бомбы, 

стремясь нарушить рабочий ритм 

предприятий и порта. Однако сломить 

моральный дух новороссийцев им не удалось. Легендарная 

новороссийская эпопея продолжалась более года. 

   В ночь на 10 сентября 

1943 г. началась 

Новороссийская 

наступательная операция 

советской армии. Войска 18-

й армии генерала  

К. Н. Леселидзе и части 

черноморского флота вице-адмирала Л. А. Владимирского 

начали штурм города. Шесть суток шли непрерывные 

ожесточенные бои в городе. 16 сентября 1943 г. над 

Новороссийском взвилось Красное знамя. 

Массовый подвиг защитников Новороссийска 

увековечен в памяти народа. В том месте, где улица 

Свободы пересекает центральную артерию города - ул. 

Советов и тенистую парковую магистраль, образовалась 

просторная площадь, которую горожане называют 

площадью Свободы. А в центре площади гордо высится 

величественный монумент. И редко кто пройдет мимо, 
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редко кто не подойдет к нему и не вглядится в выпуклые 

буквы на темном от времени граните, которые каждого 

заставляют задуматься: «Воинам-защитникам города 

Новороссийска». И ниже дата: 1943. 

Авторы монумента - скульпторы Н. Тимошин и И. 

Шмагун, архитекторы Е. Лащук и К. Михайлов - удачно 

расположили его на одной из лучших площадей города, от 

которой зелеными лучами расходятся аллеи парковой 

магистрали и улицы. 

Памятник был открыт в 1961 году на площади 

Свободы. Четкий силуэт трехфигурной композиции с 

большой выразительностью передает мужественные образы 

защитников нашего города. Матрос, солдат со знаменем и 

девушка-партизанка стоят плечом к плечу, сливаясь в 

монументальную группу, олицетворяя собой твердость, 

смелость и отвагу. Бронзовая скульптура размещена на 

постаменте из диорита. 

Лаконично и просто выполнен постамент памятника, 

по боковым сторонам которого расположены барельефы, 

изображающие высадку десанта на Малую Землю, а с 

другой – встречу воинов-освободителей Новороссийска.  

 

 

Список литературы: 

1) Голянов, В. Город-герой: памятники г. Новороссийска / 

В. Голянов // В граните и бронзе: о памятниках Кубани. - 

Краснодар: Книжное издательство, 1975. – С. 86-90 

 

2) Защитникам города-героя // Новороссийский рабочий. - 

1975. - 13 июня. - С. 3 
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3) Прялкина, Е. Воинам – защитникам города/ Е. Прялкина 

// Новороссийский рабочий. - 1974. - 17 мая. - С. 3 

 

Памятник солдатам правопорядка, погибшим при 

исполнении служебного долга «Скорбящая мать»   

 

10 октября 2003 года на территории УВД г. 

Новороссийска в торжественной обстановке был открыт 

первый памятник мемориального ансамбля «Скорбящая 

мать» в память о 

милиционерах, 

погибших при 

исполнении 

служебного долга. 

На плитах 

высечены имена 14 

погибших. 7 мая 

2009 г. состоялось 

открытие второй 

части 

мемориального ансамбля «Солдатам правопорядка, 

погибшим при исполнении служебного долга». Она 

представляет собой скульптуру коленопреклоненного 

милиционера.  Автор ансамбля скульптор А. И. Суворов. 

 

Список литературы: 
 

Туранова, М. 

       Разделили боль скорбящих вдов: открытие скульптуры - 

части ансамбля "Скорбящая мать" в память о погибших // 

Новороссийский рабочий. - 2009. - 12 мая. - С. 2. 
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«Дарящая воду» 

Символ «большой 

воды» Новороссийска 

недавно, в 2006 году, 

воссоздан скульптором 

Александром 

Суворовым. Выполнена 

скульптура из 

железобетона и 

нержавеющей стали. Вес 

скульптуры— 4 тонны. 

Ее основанием служит бассейн, выложенный голубой 

плиткой. Нынешняя скульптура—это женственная фигура, 

мягкие черты лица, тогда как оригинал был более грубого 

исполнения. Прежняя скульптура женщины, сидящей на 

коленях с протянутыми к бухте руками, из которых 

струится вода, работы новороссийского архитектора 

Гургена Наджаряна и скульптора Валода Чилингаряна, была 

установлена на набережной напротив каботажного пляжа по 

случаю пришествия в город «большой воды» - первой ветки 

Троицкого группового водопровода, в 1973 году.   

Фонтан! Это привычное для каждого из нас слово, но 

не совсем обычное для нашего города сооружение. И не 

потому, что фонтаны для Новороссийска были, как 

говорится, в свое время непозволительной роскошью. А 

потому, что о них до прихода большой воды горожане 

просто не думали. Не до того было. Ну а сейчас о фонтанах, 

по крайней мере о первом, которым и являлся в городе 
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фонтан «Дарящая воду».  

Представлял собой фонтан в 1973 г. следующее: 

водоем прямоугольной формы с зеркалом примерно 100-110 

квадратных метров и сторонами 18 и 6 метров. С правой 

стороны сильные струи бьют вдоль бассейна в направлении 

скульптуры женщины - «Дарящая воду». Скульптура на 

постаменте выдвинута в бассейн, на ее вытянутых ладонях - 

чаша, из которой выплескивается живительная влага. Она 

как бы предлагает ее людям. 

Борта водоема, те, что обращены к бухте и 

морвокзалу, сбегают ступеньками внутрь фонтана. Это для 

того, чтобы можно было посидеть у самой воды и кипящих 

струй. Дно выложено изразцами; вечером цветная подсветка 

создает красивое зрелище играющих всеми цветами радуги 

струй. 

Работа была выполнена в специфическом стиле—

грубоватые мазки, нарочито непрорисованные детали, 

восточное лицо.  

В начале 2000-х годов железобетонная арматура 

основания скульптуры начала коррозировать, бетон 

разрушился из-за агрессивной среды, и главный архитектор 

города Иван Крикун принял решение демонтировать 

«Дарящую», дабы она не портила вид набережной. Затем 

Владимир Синяговский принял решение восстановить 

скульптуру на средства инвесторов.  

Изначально скульптор Александр Суворов 

действительно занимался воссозданием копии скульптуры. 

Но в процессе творчества решил усовершенствовать 

некоторые детали. Нынешняя «Дарящая» сделана из 

железобетона и отчеканена нержавеющей сталью. Как 

заметил архитектор, такая работа проделана на Кубани 

впервые—ранее скульпторы практиковали отделку более 

пластичными материалами. Эта сталь является гарантией 
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того, что скульптура не заржавеет даже в агрессивной среде 

лет пятьдесят точно. С ладоней «Дарящей воду» вода 

постоянно стекает в бассейн. 

 

Список литературы: 

1) Ананьева, М. 

       "Дарящая воду" ржаветь не будет: скульптура "Дарящая 

воду" на городской набережной / М. Ананьева 

// Новороссийский рабочий. - 2006. - 20 июля 

 

2) Попелыш, В. Фонтан «Дарящая воду» / В. Попелыш // 

Новороссийский рабочий. - 1973. - 17 марта. - С.  

 

«Портовикам Новороссийска» 

 

Единственный в 

России памятный знак 

работникам порта открыли 

в Новороссийске 15 

сентября 2018 года на 

пересечении ул. Мира и ул. 

Свободы, на набережной.  

С идеей увековечить 

в граните и бронзе труд 

портовиков выступил 

коренной новороссиец, 

потомственный 

портовик, экс-

депутат Государственной 

Думы Сергей Шишкарев. 

Была создана инициативная группа ветеранов порта, 

которая обратилась с предложением о создании памятного 
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знака в администрацию города, поддержавшую идею 

на всех этапах ее реализации. 

Скульптурная композиция выполнена из бронзы. В 

нее вошли образы женщины-тальмана, стивидора и двух 

докеров-механизаторов. 

История Новороссийского морского торгового порта 

берет свое начало с 30 июня 1845 года, когда император 

Николай Первый издал Указ, строки из которого 

запечатлены в бронзе на мраморной плите слева 

от скульптурной композиции: «Государь Императоръ, въ 30 

день того Iюня, Высочайше повелѣть соизволилъ: 

…Открыть въ Новороссiйскѣ на сѣверо-

восточномъ берегу Чернаго моря портъ для прiема 

приходящихъ изъ-за границы судовъ Россiйскихъ 

и иностранныхъ…». 

На таком же постаменте справа от памятника 

начертаны следующие слова: «С 1845 года история порта 

неразрывно связана с историей города Новороссийска. 

В 1920-е годы за выдающиеся заслуги перед Родиной 

новороссийские портовики дважды были награждены 

орденом Трудового Красного Знамени. В настоящее время 

морской порт Новороссийск занимает лидирующие позиции 

в России и является одним из крупнейших портов Европы». 

           Создатель памятника — известный московский 

скульптор Константин Кубышкин.  

Памятный знак был создан благодаря поддержке 

Группы «Дело» и Группы НМТП. 

 

 Список литературы:  

 

1) Большунова, Т. Портовиков увековечат в бронзе: на 

набережной появится новый памятник, а также будет 

напечатана книга А. Мурая о жизни в нашем городе в 60-е - 
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90-е годы прошлого века / Т. Большунова // 

Новороссийский рабочий. - 2018. - 31 марта. - С. 2. 

 

2) Калашникова, Е. Почему докеры отвернулись от порта: 

новые памятники / Е. Калашникова // Новороссийский 

рабочий. - 2018. - 7 авг. - С. 2. 

 

3) Кириченко, Е. Порт приписки - любимый город: 

единственный в России памятный Знак работникам порта 

открыли в Новороссийске / Е. Кириченко // Кубанские 

новости. - 2018. - 19 сент. - С. 9. 

 

4) Староверова, Т.  Городу еще один подарок: памятник 

портовикам / Т. Староверова // Новороссийский рабочий. - 

2018. - 28 июля. - С. 7. 

 

5) Увековечат в бронзе: в Новороссийске установят 

памятник труженикам порта // Вольная Кубань. - 2018. - 27 

марта. - С. 1. 

 

Скульптура, малые архитектурные формы 
 

Скульптуры «Девочка на шаре» и «Незнакомка» 

 

 Их автор—скульптор Александр Комм. Установлены 

они в 2006 году. История их создания такова. В начале 

2000-х годов Новороссийск 

посетила группа 

екатеринбургских 

архитекторов, среди них был и 

талантливый скульптор А. 

Комм. Он показал фотографии 

своих работ - литье из бронзы и 
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чугуна, и в городе решили с ним сотрудничать.  

«Девочка на шаре» (по мотивам 

знаменитой картины Пабло Пикассо) 

находится в сквере на улице Мира, 

она - подарок Новороссийску от 

Александра Станиславовича. 

Скульптура девочки и шар, на 

котором она балансирует изготовлены 

из чугуна, а основание – из мрамора. 

Рядом установлены скамейки и 

фонари. Ради сотрудничества с 

Александром Коммом в 

Новороссийске за 3 недели до завершения работы 

скульптора создали сквер на улице Мира, куда 

впоследствии и была установлена скульптура "Девочка на 

шаре". 

По мотивам известной картины Ивана Крамского 

создана и скульптура «Незнакомка», установленная в 

Парковой аллее, недалеко от памятника Пушкину.  

Над каждой скульптурой А. Комм трудился около 6 

месяцев. 

 

Список литературы: 

 

Книги: 

 

Город Новороссийск // Иллюстрированный Черноморский 

путеводитель: N 7 / авт. текста А. Маларев, О. Маларева. - 

Краснодар: Триумф, 2008. – С. 110 

 

Статьи: 

 

Ананьева, М.  Первый "блин" Комма: скульптурные 
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композиции "Девочка на шаре" и "Незнакомка в карете" 

скульптора Александра Комма / М. Ананьева 

// Новороссийский рабочий. - 2006. - 21 сент. 

 

Скульптура «Девушка на дельфине» 

     Скульптура «Девушка на дельфине" или, как ее 

называют сами горожане, "Дельфин и русалка", установлена 

в 2007 году на набережной Адмирала Серебрякова в 

Новороссийске.  

Скульптурная композиция 

высотой 2,6 метра изготовлена 

из черного металла, 

окрашенного под бронзовый 

цвет. Выглядит скульптура 

следующим образом: каменный 

постамент (валун) с 

импровизированной волной, на 

котором расположился дельфин, на нем грациозно, с 

устремленным к морю взглядом сидит девушка с 

развевающимися по ветру волосами.  

 Авторами этой композиции являются скульпторы 

Т.М. Синельникова и А.И. Суворов. У местных жителей и 

гостей города появилось поверье, что если потереть спину 

дельфину, то ближайший год принесет счастье и здоровье. 

 Несмотря на то, что скульптура появилась 

сравнительно недавно, она уже успела полюбиться жителям 

и гостям города. Веселый дельфин и изящная русалка стали 

настоящим украшением новороссийской набережной. 

Многие ценители искусства утверждают, что скульпторам 

удалось очень точно уловить и запечатлеть в металле 

стремительное движение дельфина. 
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Список литературы: 

 

Яковенко, Е. Самые необычные памятники Новороссийска: 

о памятниках города-героя с богатым историческим 

прошлым / Е. Яковенко // Кубанские новости. - 2019. - 27 

нояб. - С. 21. 

 

Скульптура-памятник «Жене моряка» 

 

     В августе 2010 г. на набережной, 

напротив крейсера «Михаил 

Кутузов» была установлена 

бронзовая скульптура женщины с 

ребенком на руках. В скульптуре 

воплощен образ новороссиянки, 

ждущей своего моряка. В 

Новороссийске каждый второй 

житель так или иначе связан с морем. 

Скульптуры же, подобно этой, в 

городе еще не было.             В 

дальнейшем вокруг нее еще сделают подсветку. 

Автор – скульптор Александр Суворов. На создание 

скульптуры у него ушло около года. Инициатива установки 

скульптуры на берегу моря принадлежит главе города В. И. 

Синяговскому. Высота скульптуры составляет 2,3 метра. 

Отливали скульптуру из бронзы в Новороссийске. 

 

Список литературы: 

 

1)  Галицких, О. Бронзовый привет: гостей у моря 

встречают необычные скульптуры / О. Галицких, Е. 

Ковалевская // Российская газета. - 2010. - 9-15 сент. - С. 20 
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2)  Чайка, В. Моя морячка: на набережной напротив 

крейсера "Михаил Кутузов" установлена скульптура 

женщины с ребенком / В. Чайка // Новороссийский рабочий. 

- 2010. - 24 авг. - С. 1. 

 

Мемориальные доски. 

Мемориальная доска А. И. Шиловской 

 Алла Ивановна 

Шиловская с 1968 по 

1975 год работала 

заместителем 

председателя 

горисполкома, затем 

13 лет возглавляла 

институт 

«Новоросгражданпрое

кт». 

 Она родилась в 

Краснодаре, в семье 

Ивана Дмитриевича Подлузова, но уже с 1929 года росла в 

Новороссийске, В 1932 году 5-летней девочкой пережила 

голод. 

Училась в 9, 3 и 1-й школах. Во время Великой 

Отечественной войны семья была эвакуирована в г. Тайга 

Кемеровской области. Там Алла поступила в 

железнодорожный техникум имени Дзержинского. 

Совмещая учебу, ребята создавали бригады, которые по 

сменам, день и ночь, работали на железной дороге. Алла 

устроилась работать в строительное управление 

железнодорожной станции.  
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В 1946 году семья возвратилась в родной 

Новороссийск. 

Когда в 1949 году А.И. Шиловская окончила 

техникум, ее пригласили работать в архитектурно-

проектную мастерскую архитектуры города. 

  В течение более 40 лет в коллективе ныне института 

«Новоросгражданпроект» состоялся ее творческий рост (от 

техника до директора) как специалиста-проектировщика. 

Самая памятная и сказочная работа – первая (где 

Шиловская была одной из авторов), 1950 года – детский 

санаторий в Анапе для стационарного лечения детей с 

тяжелыми инфекционными заболеваниями. Дальше было 

около 100 проектов, в которых А.И. Шиловская принимала 

участие как автор и как руководитель отдела. 

Она также участвовала и в разработке проекта 

Вечного огня, где занималась очень важным делом - 

инженерным оборудованием. Много инженерной смекалки, 

знаний, опыта нужно было, чтобы горелка вечного огня 

всегда была в работе и ни при каких условиях не затухало 

пламя. 

Однажды обсуждая дальнейшую судьбу 

водоснабжения, Шиловская предложила рассмотреть 

вопрос подвоза воды танкерами из города Туапсе, что 

впоследствии осуществилось. 

В 1975 году А.И. Шиловская была утверждена 

директором Новороссийского филиала института 

«Краснодаргражданпроект» и работала в этом качестве до 

1988 года. 

Ее труд отмечен высокими наградами: медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»; «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.»; «За трудовую доблесть»; «За доблестный труд. В 

ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; 
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«Ветеран Труда»; бронзовая медаль ВДНХ СССР «За 

успехи в народном хозяйстве»; почетными знаками 

«Ударник 10-й пятилетки»; «Победитель соцсоревнования 

1976г.»; «Отличник гражданской обороны». 

В 1982 году А.И. Шиловской присвоено Почетное 

звание «Заслуженный строитель РСФСР». Это итог 

творческой деятельности в области строительства. 

Мемориальная доска открыта в 2008 году. 

 

Список литературы:  
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3) Шиловская, А. И все закричали: «Ура!» / А. Шиловская// 

Новороссийский рабочий. - 1999. - 11 сент. - С. 4. 

 

Мемориальная доска С. А.  Летт 

 Судьба писателя, 

журналиста, художницы 

Светланы Александровны 

Летт во многом уникальна. 

Оставшись после тяжелой 

болезни инвалидом, она 

смогла не только подняться 

на значительную творческую 
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высоту, но и помочь десяткам людей, даже более физически 

крепких, чем она сама. 

После Светланы Летт осталось семь ее изданных книг, 

десятки авторских газетных публикаций и статей. Ее первые 

рассказы и очерки были напечатаны в 1977 году в газете 

«Новороссийский рабочий».  

Первая ее книга «Таисино новоселье» была издана 

в 1982 году, через три года вторая — «Близкие голоса». 

Многие помнят Светлану Летт по книге «Безъязыкие 

колокола», увидевшей свет в середине 1990-х годов. 

Ее герои не выдуманы, а имеют реальных 

прототипов, которые живут с верой в лучшее. В память 

о незаурядном новороссийском писателе был проведен 

краевой литературный конкурс «Разорванный круг». 

В Новороссийске имеется мемориальная доска, 

посвященная Светлане Летт. 
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