УТВЕРЖДЕН
решением Совета Общественной
палаты Ставропольского края
от 15.10.2018

ФОРМА для предоставления списка имен – претендентов
№ Название города
Название аэропорта
Имя
(ФИО или исторически
сложившееся имя персоны)

1.

Брянчанинов Дмитрий
Александрович (Епископ
Игнатий)
(1807–1867)

Минеральные Воды
Международный аэропорт Минеральные
Воды
Категория проф.
деятельности

Религия

Краткая
справка о
персоне,
пояснения по
исторической
связи с
регионом
(не более 1000
знаков)
Епископ Русской
православной церкви,
богослов и
проповедник.
Один из наиболее
почитаемых деятелей
Русской православной
церкви, выдающийся
просветитель,
миссионер, духовный
писатель. С 1857 по
1861
год
епископ
Кавказский
и
Черноморский Игнатий
проживал
в
Ставрополе.
Внес
большой
вклад
в
основание и развитие
Ставропольской
епархии. В 1860 г. при
его
участии
было
учреждено «Общество
восстановления
православного
христианства
на
Кавказе»,
основал

2.

3.

Воронцов Михаил
Семенович
(1782–1856)

Гааз Федор Петрович
(1780-1853)

Государственное
управление,
право

Медицина

Иоанно-Мариинский
женский монастырь в
Ставрополе.
Русский
государственный и
военный деятель,
генерал-фельдмаршал,
Кавказский наместник.
С 1803 г. начал
военную службу на
Кавказе, в 1812 г.
участвовал в
Бородинском
сражении. С 1844 по
1854 год Кавказский
наместник. Внес
большой вклад в
укрепление
гражданских начал по
управлению
Ставропольской
губернией,
содействовал развитию
культуры и
просвещения.
Занимался
благоустройством
Ставрополя и
Кавказских
Минеральных Вод, где
положил начало
разведению садов и
парков, способствовал
проведению
обширного изучения
края.
Московский врач
немецкого
происхождения,
филантроп, известный
под именем «святой
доктор».
В 1809 и 1810 годах
совершил путешествия
по
Кавказу
для
изучения минеральных

4.

5.

Ермолов Алексей Петрович
(1777–1861)

Армия и флот

Лермонтов Михаил
Юрьевич
(1814-1841)

Литература и
публицистика

источников
(ныне
Кавказские
Минеральные Воды).
Исследовал источники
в Кисловодске, открыл
источники
Железноводска,
первым сообщил об
источниках
в
Ессентуках.
Выдающийся русский
военачальник, герой
Отечественной войны
1812 года, генерал от
инфантерии и
артиллерии. Родился в
Москве. В армии с 14
лет. Участник
Персидского похода
1796 года. В 1812 году
– начальник
объединенного штаба
русской армии. С 1816
по 1827 год командир
Кавказского военного
корпуса и
управляющий
гражданской частью на
Кавказе. В 1822 г.
преобразовал город
Ставрополь в центр
Кавказской (с 1847 г.
Ставропольской)
губернии. Внес
большой вклад в
развитие Кавказских
Минеральных Вод.
Умер в Москве.
Великий русский поэт,
драматург,
прозаик.
Впервые
посетил
Кавказ летом 1825 г. в
возрасте 10 лет. Многие
свои стихотворения и
прозу
Лермонтов
посвятил
Кавказу:

6.

Петров Василий Иванович
(1917-2014)

Армия и флот

поэмы "Черкесы" (1828
г.),
"Кавказский
пленник" (1828 г.),
"Каллы",
стихотворения "Прими,
прими мой грустный
труд..."
(1830
г.),
"Кавказ", "Демон" и
многие другие. Дважды
был сослан на Кавказ в
ссылку. В июле 1841 г.
в Пятигорске поэт
участвует в дуэли с Н.
С. Мартыновым. В
результате
поединка
26-летний Лермонтов
погибает.
Участник Великой
Отечественной войны,
Маршал Советского
Союза, Герой
Советского Союза.
Родился в с.
Чернолесском
Новоселицкого района
Ставропольского края.
С 1939 г. в Красной
Армии. Прошел всю
войну. В 1948 г.
окончил Военную
академию им. М. В.
Фрунзе, после чего
занимал высокие посты
в командовании
Советской армии. За
успешное выполнение
заданий правительства
и проявленное при
этом мужество и
отвагу в 1982 г.
удостоен звания Героя
Советского Союза.
Награжден 12
советскими орденами и
многими медалями.

7.

8.

Сафонов Василий Ильич
(1852–1918)

Музыка

Солженицын Александр
Исаевич
(1918-2008)

Литература и
публицистика

Русский дирижёр,
пианист, педагог,
общественный деятель.
Один из наиболее
заметных и
авторитетных
представителей
музыкальной культуры
России в конце XIX и
начале XX веков.
Ректор Московской
консерватории.
Родился в станице
Ищерской Терской
области. С 1917 жил в
Кисловодске (в доме,
унаследованном от
отца). Скоропостижно
скончался от
сердечного удара в
феврале 1918 г.
Память о
прославленном земляке
хранит 1-я
музыкальная школа в
Пятигорске, носящая
его имя, а также
музыкальное училище
в Минеральных Водах,
концертный зал в
Кисловодске, где за
пультом дирижера в
разные годы стоял
Сафонов.
Русский писатель,
драматург, публицист,
поэт, общественный и
политический деятель,
живший и работавший
в СССР, Швейцарии,
США и России.
Уроженец городакурорта Кисловодска.
Лауреат Нобелевской
премии по литературе
(1970).

9.

Смирнов Семен Алексеевич
(1819-1911)

10. Шаляпин Федор Иванович
(1873-1938)

Медицина

Музыка

Директор
бальнеологического
курорта
Кавказские
Минеральные
Воды,
которым
положено
начало
систематическому
научному
исследованию
курортных ресурсов,
научному обоснованию
действия минеральных
вод
на
организм,
заложивших
основы
научной бальнеологии.
Основал в 1863 году в
г.Пятигорске Русское
Бальнеологическое
общество, деятельность
которого
послужила
основой для создания в
г.Пятигорске
Бальнеологического
института.
Русский оперный и
камерный певец.
Родился
01
(13)
февраля 1873 года в
г.Казани.
Шаляпин Ф.И. впервые
приехал в г.Кисловодск
15 июля 1899 года.
Золотыми страницами
музыкальной
и
театральной истории
курортов Кавказских
Минеральных
Вод
стали
выступления
Федора Ивановича в
Кисловодском Курзале.
В
г.Кисловодске
расположен
литературномузыкальный
музей
«Дача Шаляпина»

