Герой Отечественной войны 1812 года,
командир Отдельного Кавказского
корпуса, генерал от инфантерии. Внес
большой вклад в становление и развитие
города Пятигорска".
Памятная скульптура занимает
центральную аллею сквера и притягивает
взгляды своим величием и статностью.

НАШ АДРЕС:
Центральная библиотека,
ул. Ленина, дом 18.
ТЕЛЕФОН: (87935) 3-10-06,
Е-mail: biblermcb@rambler.ru
Сайт: http://lerm-cbs.ru/

Памятник генералу А.П. Ермолову
окружен невысоким бетонным
ограждением. К скульптурной
композиции ведут ступени, по бокам
постамента размещены клумбы с живыми
цветами. Сквер, где находится монумент,
утопает в зелени деревьев, поэтому сюда
любят приходить горожане и гости
Пятигорска чтобы отдохнуть от
городского шума.

Муниципальное казённое учреждение
«Централизованная
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система города Лермонтова»
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Проконсул Кавказа.
Памятник Ермолову в
Пятигорске

Часы работы:
11-00 – 18-00
Воскресенье:
11-00 – 17-00
Выходной:
суббота

Составитель, компьютерный набор:
библиотекарь ЦБ Рассказова Г.Н.

К 205-летию со дня деятельности
А.П. Ермолова на посту командующего
Отдельным Грузинским корпусом и
управляющего гражданской частью
Грузии, Астраханской и Кавказской
губерний.
г. Лермонтов
2021

Памятник русскому
государственному и военному
деятелю генералу Алексею
Петровичу Ермолову
торжественно открыли 11
сентября 2010 года в центре
Пятигорска в рамках
празднования 230-летия
города. Генерал Ермолов - это
не только выдающийся
военачальник, слава о котором
прошла сквозь века до
нынешних дней, но и
замечательный политик,
тонкий дипломат. Он
появился на Кавказе в то
время, когда тот оказался в
центре внимания многих
западных государств, и России
нужно было усилить свою
безопасность именно здесь. И
генерал Ермолов блестяще
справился с этой задачей.

В 1816 г. Алексей Петрович
Ермолов был назначен командиром
Отдельного Грузинского (с 1820 г. Кавказского) корпуса, управляющим
гражданской частью в Грузии,
Астраханской и Кавказской губерниях,
чрезвычайным послом в Персии.
Генерал Ермолов заново создал
укрепленную Кавказскую линию как
опору для планомерного наступления на
территории горских народов Кавказа. В
1818 г. была заложена крепость Грозная
(ныне г. Грозный), затем цепь других
крепостей по рекам Сунже, Тереку,
Кубани, где были поселены казаки и
расквартированы регулярные войска.
Прокладывались дороги, в лесах
прорубались просеки. Проводя
жестокую политику подавления
сопротивления местных племен,
Ермолов при этом поощрял развитие на
Кавказе торговли и промышленности,
привлекал на русскую государственную
службу чеченцев, аварцев, кумыков. Он
улучшил Военно-Грузинскую дорогу,
при нем создавались лечебные
учреждения на минеральных водах, был
основан Пятигорск, а из крепости
Кислой вырос город Кисловодск.
Монумент, установленный в
сквере по улице Лермонтова - это не
памятник генералу Ермолову покорителю Кавказа, а памятник
генералу Ермолову, который основывал
и строил город Пятигорск. Его
строительство осуществлялось за счет

спонсорских средств и пожертвований
горожан, собранных казаками города.

Памятник выполнен из бронзы и
представляет собой скульптуру генерала
Ермолова на коне в натуральную величину,
установленную на двухметровом
гранитном постаменте. Скульптор Р.
Юсупов изобразил Ермолова облаченным
в генеральский мундир и плащ, с гордо
поднятой головой и указующим перстом.
На пьедестале памятника А.П. Ермолову
имеется именная табличка с указанием дат
жизни и смерти видного военачальника,
стилизованная под старинный манускрипт.

Табличка на постаменте
гласит: "Ермолов Алексей
Петрович (1777-1861).

