
Архитектурные памятники  
города Ростова- на - Дону 

Текст текст текст 
Набережная Ростова- на – Дону-это 
главная достопримечательность 
города. 

Достойное обрамление великой реки. 

 Весной и летом она поражает 
буйными красками и ароматами, 
осенью это место для неспешных 
прогулок  и размышлений, зимой, 
когда Дон укрыт снегом, набережная 
выглядит как островок сказки. 

Подготовила библиотекарь 

МБОУ   «Лицей 103» 

Шлыкова Л.П. 

 



Здание  мэрии и городской думы  
 

Неповторимый  колорит городу 
придают архитектурные 
памятники- здания, 
построенные в XIX и начале ХХ 
веков. 

 

Здание мэрии и городской думы 

построено в 1899году. Оно 

богато декорировано лепниной 

 в барочном стиле. 

 

Архитектор А.Н.Померанцев 

 

Имеет статус памятника 

архитектуры 

федерального значения 



Здание  управления Северо- 
Кавказской железной дороги 

 

1911-1913г.г. 

Архитектор Н.Вальтер 

 

Это первое строение на  

Театральной площади. 

 

Имеет статус объекта 

культурного наследия  

регионального значения. 



Академический театр драмы  
им. Максима Горького 

Находится на 
Театральной площади 

 

Архитектура здания 
входит в число шедевров 

конструктивизма, его  
считают «жемчужиной 
советской архитектуры» 

Построен в 1935 году 

 



«Доходный дом И.М.Трофименко» 

Постройка начало XX века 

 

В настоящее время здание 
принадлежит «Физико- 
математическому 
лицею №33 
Ростовского полка 
народного ополчения» 

 

Является объектом 

культурного наследия  

местного значения. 

 

 



Здание  главного корпуса Ростовского 
мореходного училища дальнего плавания 

 

Мореходные классы 

Построены в 1896году. 

 

Главный   корпус 

Мореходного училища 

в 1914 год 

ул. Седова, 8/2 

 

 Имеет статус культурного 

наследия регионального 

значения. 

 

 



«Контора Государственного банка» 

 

Здание банка построено в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
в стиле неоклассицизма 
в 1915 году. 

Архитектор 
М.М.Перетяткович 

Расположен на перекрестке  

Ул.Соколова и  Большой 
Садовой 

 

Имеет статус объекта 
культурного наследия. 

 
 



  
Табачная  фабрика братьев Асланиди 

 
 

Построена  фабрика  в 1874году. 
 
В настоящее время это один 
из корпусов городской 
больницы №8  
Находится: 
Угол ул. Красноармейской и 
пр. Буденовского 
Установлена мемориальная доска: 
«В этом доме с 1920 по 1952 г. жил 

и работал выдающийся ученый-
офтальмолог, профессор К. X. 
Орлов». 

Имеет статус культурного 
наследия регионального значения 
 
 
 
 



 
Доходный дом Пустовойтова 

 
 

 

 

 

Дом был построен в 1910 году 

крупным меценатом и 

судовладельцем Григорием 

Гавриловичем Пустовойтовым, 

Архитектором проекта был  

Е. М. Гулина.  

 

Доходный дом Г. Г. 

Пустовойтова является 

объектом культурного наследия 

регионального значения.  

  

Здание центрального 

универмага. 

Ул.Большая Садовая,46 



Здание торговой школы 

Теперь это один из корпусов 
Южного Федерального 
Университета Здание 
торговой школы построено 

В 1905году 

Ул. Максима Горького 88          

 

Является объектом 
культурного наследия 
регионального значения 



«Нахичиванский театр» 

«Ростовский областной  

Академический молодежный  

Театр»  (РОАМТ) 

Архитектор Н.Н.Дурбах 

 

Построен в 1899году 

 находится на Пл.Свободы 

 

Является памятником 
архитектуры регионального 

значения 



Дом Парамонова  

 

Построен для книгоиздателя 
Николая Парамонова. 

В настоящее время -библиотека 
Ростовского государственного 
университета 

Постройка 1914г 

Архитектор Л.Эберг 

Архитектурный стиль-
неоклассицизм 

 

Ул. Пушкинская, 148 

 

Является памятником 

архитектуры федерального 

значения. 



Дом в котором останавливался  
физиолог Павлов 

1870-1880. 

Ул. Большая Садовая 97 

(между пер. Чехова и  
Университетским) 

 

 

Является памятником 
архитектуры 

федерального значения 



Детская музыкальная школа 
имени М.Ф.Гнесина 

Ранее именовалась  

«Нахичиванской 
музыкальной  школой» 

 Построена в 1920году 

 

Ул. Комсомольская,  6 

 

Является памятником 
архитектуры и истории. 



Здание правления  
Волжско-Камского банка 

Построено здание в 1912году 

Архитектор А.Н. Бекетов 

Стиль- модерн с элементами 

классической архитектуры. 

 

В настоящее время это  

«Дворец творчества детей и 
молодежи» 

 

Является памятником архитектуры 
регионального значения 

 



Здание бывшего торгового дома 
К.Яблокова 

В здании с мотивами модерна 
размещался первый городской  

синематограф, в последствии 
кинотеатр «Комсомолец» 

 

 1896год 

Архитектор Е.Гулин 

Большая Садовая , 64 

(напротив администрации города) 

 

Является памятником 
архитектуры регионального 

значения 



«Доходный дом Максимова» 

Построен в 1867году  на 
старой базарной площади. 

Размещались разные 
учреждения и было много 
купеческих лавок. 

 

Архитектор Т.Шаржинский 

Здание построено в традициях 
позднего классицизма.  

 

Находится на пересечении  

Улицы Станиславского и 
Семашко. 



Здание «Доходного дома Генч- Оглуевых» 

   
 1880-1883 гг. 
Архитектор  А.Н.Померанцев 
Дом предназначался для совмещения 
торговых помещений (первый 
этаж) и помещений под конторы  и 
жилые комнаты. 
Являлся одним из первых лучших 
доходных домов города. 
 
Имеет статус обьекта 
культурного  наследия 
федерального значения. 
 
ул. Большая Садовая ,68 и 
ул. Семашко  



«Дом братьев Мартын» 

Построен в 1893году 
Архитектор Н.М.Соколов 
 
 
Единственное строение  
в городе в псевдоготическом 
стиле. 
 
В настоящее время  
Филиал музея- заповедника 
М.А.Шолохова 
 
ул Большая Садовая, 125  
 
 
Является объектом  
исторического и культурного 
наследия федерального значения 



«Особняк   М.Н.Черновой с 
кариатидами» 

Построен в 1899году 
Архитектор Н.А.Дорошенко 
 
В 1903году в этом доме пел Федор  
Шаляпин, здесь же выступала труппа 
режиссера Юрия Завадского, а в 1920 
году Николай Гумилев читал свои стихи.  
 
В настоящее время в здании находится 
Московский  банк 
 
Имеет статус культурного наследия 
регионального  значения  
 
 
Ул.Большая Садовая,27 и угол   
пер Халтуринского 



Здание Государственного унивеситета 

 
 Здание бывшего главного 
корпуса Донского (Варшавского) 
университета, построенное в 
1912—1914 годах по проекту 
архитектора И. Е. Черкесиана. 
Здание построено в стиле 
модерн. 
Расположено на углу Большой 
Садовой улицы и переулка 
Островского.  
Ул.Большая Садовая,33/43 
В настоящее время является 
одним из корпусов Южного 
федерального университета 
Имеет статус объекта 
культурного наследия 
регионального значения 
 
В 2006 включен в состав ЮФУ. 



Здание в котором жил крупнейший ученый 
Дмитрий  Иосифович Ивановский 

 

 

 

1880-е годы 

Ул. Социалистическая 87 

 

Является памятником 
архитектуры и объектом 
культурного наследия 
регионального значения. 



«Доходный дом М.В.Ширмана» 

Это здание было построено в 1911 году 
архитектором А.Х. Закиевым.  
Само здание было выстроено в стиле 
модерн. 
 
В 1926 году здесь выступал поэт 
Владимир Маяковский. Прямо перед 
началом Великой Отечественной войны 
дом был передан Народному 
Комиссариату Внутренних Дел. После 
окончания войны в доме была 
организована гостиница «Южная» на 
верхних этажах и кукольный театр на 
первом. 
 
Сейчас в здании располагается компания 
ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-
Дону. 
  
пр. Ворошиловского,20  
ул. Суворова 
 
 
 
 
 



«Дом Врангеля» 

Здание построенное в 1885 
году по проекту архитектора 
Н. А. Дорошенко. 

 В этом доме провёл детские и 
юношеские годы один из 
главных руководителей Белого 
движения Пётр Николаевич 
Врангель. Дом Врангеля имеет 
статус объекта культурного 
наследия регионального 
значения.  

В настоящее время здание 
находится в плохом состоянии 
и нуждается в реставрации.  

 



«Дом Срабинова» 

1910 г.г. построенное в 1910-х 
годах по проекту архитектора А. 
Х. Закиева.  

Изначально дом принадлежал С. Д. 
Срабионову, в нём размещалась 
гостиница «Петроград» 

Находится на перекрестке 

ул. Темерницкой и 

пер. Газетного 

В настоящее время здание 

занимает  Арбитражный суд 

 

Имеет статус объекта 
культурного наследия 
регионального значения. 

 



«Дом Ивана Зварыкина» 

 

Построен в 1914год 
Архитектор В.Попов 
Дом построен в стиле 
модерн с элементами 
готики. 
.До революции в доме жил 
ростовский градоначальник 
генерал-майор Иван 
Николаевич Зворыкин. 
Здание находится на 
перекрестке ул.Пушкинской  
и Семашко. 
Здание имеет статус 
объекта культурного 
наследия регионального 
Значения. 
 



Доходный дом Г.Я.Кистова 

1914-1917гг 

Архитектор Г.Н.Васильев 

Архитектурный стиль здания 
сочетает элементы модерна и 
неоклассицизма. 

Ул. Большая Садовая,105 

С 1935 года -Главное здание 
Ростовского государственного 
университета 

 

Является объектом культурного  
наследия федерального значения.  

 

 



Здание Государственного цирка 

 

Построен в 1957году на месте 
бывшего театра-цирка 
Машонкина 

Архитекторы: 

 Г.Петров и В.Барилин  

пр.Буденовский, 45/72 

 

Является объектом 
культурного наследия  

Федерального значения. 

 

 



 

«Особняк Петрова» 
 

Конец XIXвека 

Автор проекта  Н.А.Дорошенко 

Особняк Петрова (Особняк 
Домбровского) — здание в 
Ростове-на-Дону, расположенное 
на Пушкинской улице (дом 115 

C 1959 года в особняке 
размещается Ростовский 
областной музей 
изобразительных искусств. 

 Здание имеет статус объекта 
культурного наследия 
регионального значения. 

Ул. Пушкинская, 115 

 

 

 



Доходный дом Карапета Чернова 

Трёхэтажный доходный дом был 
построен в 1890-х годах . 

 Позднее дом был надстроен до 
пяти этажей по проекту 
архитектора Ф. С. Ясинского. 

 

 Ныне здание принадлежит  

Ростовскому государственному 
экономическому университету 

 Дом имеет статус объекта 
культурного наследия. 



Доходный дом Костанаева 

Доходный дом Костанаева 
расположен на углу Большой 
Садовой улицы и переулка 
Семашко 

Постройка относится к 
последней четверти XIXвека. 

К западной стене дома 
Костанаева примыкает 
торговый дом Яблоковых. 

Является культурным 
объектом регионального 
значения 



Доходный дом Чирикова 

Доходный дом на 
Таганрогском проспекте 
(ныне Буденновском)  
построен в 1912году. 
Автором проекта здания был 
ростовский архитектор 
Леонид Фёдорович Эберг 

В настоящее время здание 
принадлежит УВД города 

 

Здание является  
памятником архитектуры 
государственного значения 



Особняк Гайрабетовых 

Здание в Ростове-на-Дону, 
расположенное на площади 
Свободы. Дом был построен в 
1880 году. Изначально 
принадлежал родственникам 
купца Карпа Гайрабетова. В 
начале XX века здание приобрёл 
фабрикант Марк Искидаров. С 
2011 года в особняке 
располагается Музей русско-
армянской дружбы. Особняк 
Гайрабетовых имеет статус 
объекта культурного наследия  
федерального значения.  

 



Доходный дом Дутиковых 

1913году 
 
В 1886 году сыновья Матвея Дутикова 
Михаил и Федор основали ТД, который к 
1913 году достиг оборота 4,5 млн рублей, 
занимаясь продажей земледельческих 
орудий и машин, а также владея заводом 
по производству плугов. 
Доходный дом Рецкера и Хосудовского 
Доходный Дом Дутикова по 
Таганрогскому проспекту, который слева, 
располагался напротив возвышающегося 
Доходного Дома Рецкера и Хосудовского. 
 
 
 
 
 
 
(пр. Буденновский, 3/3; арх. Л.Ф. Эберг, 
1913) – пример неоклассики с 
элементами модерна.  



Доходный дом Бострыгиных 

Здание на Пушкинской 
улице, 106  

Доходный дом был 
построен в 1914  

Здание имеет статус 
объекта культурного 
наследия федерального 
значения 

Архитектор С.В.Попилин 

оформлен в стиле модерн 

В настоящее время в нем 
находится  банк 



Доходный дом Масалютиной 

Построено в 1890 году по 
проекту архитектора Г. Н. 
Васильева в духе эклектики.  
В начале XX века дом 
принадлежал купчихе  
П. К. Масалитиной 
. В настоящее время здание 
занимает ресторан «Нью-
Йорк» 
. Дом Масалитиной имеет 
статус объекта культурного 
наследия регионального 
значения. 
 
Дом находится в Кировском 
районе 
На ул. Большая Садовая 113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Доходный дом Крамера 

 Здание, расположенное на 
Пушкинской улице, дом 114. 
Особняк был построен в 1910-х г 
ростовским меценатом П. И. 
Крамером, который был 
известен как собиратель 
живописи. 

В 1997 году особняк был внесён 
в список памятников 
архитектуры местного значения.  

С 2000-х годов в особняке 
размещается ресторан  



 

«…В донских необъятных просторах 
Скользят паруса облаков. 

Нам с детства, как Родина дорог, 
 Наш ласковый город Ростов,,,,»   

                                                                                             В.Жак 

Спасибо за внимание ! 


