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Architectural 
and Park Ensemble 

of the Kuban Agricultural Institute 
as a Local Landscape 

in the City Space

The author highlights the circumstances of the cre-
ation of the ensemble of the Kuban Agricultural Institute 
(now the Kuban State Agrarian University). Its histori-
cal and cultural value and town-planning significance 
are determined. The ensemble is analyzed as a local cul-
tural landscape. It is noted that the compositional cen-
ter of the ensemble is a regular park, which has a clearly 
planned system of avenues connecting the two main 
buildings of the Institute, as well as some other educa-
tional buildings and the Kalinin street, along which lies 
the eastern border of the territory of the university com-
plex. The conclusion is made that the object of cultural 
heritage “Ensemble of the Kuban Agricultural Institute” 
is an integral man-made architectural and natural com-
plex, possessing objective, informative, artistic and aes-
thetic value, fully meeting the criterion of authenticity, 
serves as a vivid example of the local cultural landscape 
of the Soviet era in space modern city.
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В статье освещены обстоятельства создания 
ансамбля Кубанского сельскохозяйственного ин-
ститута (в настоящее время – Кубанского государ-
ственного аграрного университета). Определена его 
историко-культурная ценность и градостроительная 
значимость.  Проведен анализ ансамбля как локаль-
ного культурного ландшафта. Отмечается, что компо-
зиционным центром ансамбля является  регулярный 
парк,  ясно спланированная система аллей которого 
связывает между собой два основных здания институ-
та, а также находящиеся на некотором отдалении дру-
гие учебные корпуса и улицу им. Калинина, по которой 
пролегает восточная граница территории вузовского 
комплекса. Сделан вывод о том, что объект культур-
ного наследия «Ансамбль  Кубанского сельскохозяй-
ственного института», представляет собой целостный 
рукотворный архитектурно-природный комплекс, об-
ладающий предметной, информативной, художествен-
но-эстетической ценностью, полностью отвечающий 
критерию подлинности, служит ярким образцом ло-
кального культурного ландшафта советской эпохи в 
пространстве современного города.

Ключевые слова: Краснодар, Кубанский сельскохозяй-
ственный институт, локальный культурный ландшафт, 
советская архитектура, объект культурного наследия.
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Расположенный в западной части Крас-
нодара ансамбль Кубанского сельскохозяй-
ственного института, в 1991 г. получившего 
статус государственного аграрного универ-
ситета, вполне может быть отнесен к обо-
значенной в Руководстве по выполнению 
Конвенции об охране Всемирного наследия 
одной из категорий культурного ландшаф-
та – «четко обозначенный ландшафт, созна-
тельно задуманный и исполненный челове-
ком» [8, с.15].

Территория ансамбля имеет выражен-
ные границы, ясную, объединяющую архи-
тектурный и природный компоненты про-
странственную организацию, призванную не 
просто обеспечить исполнение необходимых 
функций вуза, но создать хорошо читаемый 
образ учебного заведения высокого статуса, 
что на сегодняшний день полностью отве-
чает действительности: университет – круп-
нейший на Юге России центр аграрного об-
разования и науки, признанный не только в 
стране, но и за рубежом, за достижения в под-
готовке специалистов сельского хозяйства, 
в развитии научных исследований отмечен-
ный высокими наградами, в том числе Орде-
ном Трудового Красного Знамени. 

История учебного заведения началась в 
1922 г., когда на основе аграрного факультета 
Кубанского политехнического института был 
образован Кубанский сельскохозяйственный 
институт. В первые десятилетия своего суще-
ствования институт располагался в одном из 
красивейших зданий города, до революции 
принадлежавшим Екатеринодарскому ком-
мерческому училищу, построенном в 1913 г. 
по проекту известного кубанского архитек-
тора И. К. Мальгерба на углу ул. Новой  (совр. 
ул. им. Буденного) и ул. Котляревской (совр. 
ул. им. Митрофана Седина) [6] [7, с. 70-71].

В 1954 г. в соответствии с заданием на 
проектирование, утвержденным Министер-
ством сельского хозяйства РСФСР от 21 ок-
тября 1951 г., на западной окраине города, в 
начале ул. им. Калинина на территории пло-
щадью 203 гектара, выделенной  решением 
Краснодарского горисполкома от 2 февраля 
1952 г., началось строительство нового ком-
плекса сельскохозяйственного института. 
Разработку генерального плана комплекса 

выполнила Днепропетровская комплексная 
мастерская Московского института «Гипро-
вуз» при участии Института проектирования 
городов «Гипрогор»  [13].

В 1950-1970-е гг. были построены не-
сколько учебных корпусов, общежитий, дру-
гих зданий и сооружений института, в том 
числе жилых домов для профессорско-пре-
подавательского состава, заложен и высажен 
большой парк. 

Всего за период с 1952 по 2008 гг. было 
построено 11 учебных корпусов, два здания 
научно-исследовательского института при-
кладной и экспериментальной экологии, 20 
зданий студенческих общежитий и другие 
вспомогательные здания и сооружения. Ча-
стью вузовского комплекса стали ботани-
ческий сад, опытная станция, два высоко-
рентабельных учебно-опытных хозяйства 
– «Кубань» и «Краснодарское» [15].

Парадную часть комплекса составил 
сложившийся в 1960-1970 гг. ансамбль из 
зданий главного корпуса и учебного корпуса 
зооинженерного факультета,  образующих в 
плане прямой угол с регулярной планировки 
парковой зоной внутри. Ансамбль сохранил-
ся до настоящего времени без изменений.

Первый главный корпус института был 
введен в эксплуатацию в 1964 г. [9] [14, с. 3] Се-
годня – это учебный корпус зооинженерного 
факультета. Четырехэтажное с цокольным 
этажом здание решено в стилистике совет-
ской функциональной архитектуры. Фасады 
сложного, Ш-образного в плане здания оформ-
лены в простой  лаконичной форме: цокольная 
часть рустована под крупный каменный блок, 
первые три этажа – без декора, на четвертом 
этаже простенки и подоконные части декори-
рованы крупными каннелюрами. Монотон-
ность фасада скрадывается смещением вперед 
торцевыми «Г»-образными в плане объемами 
и возвышенностью оконных проемов четвер-
того этажа. Завершается здание массивным 
карнизом. Входная группа являет собой выне-
сенный стилобат сложной формы, на котором 
установлен стеклянный тамбур, поддержива-
емый круглыми колоннами. Внешнему облику 
соответствуют подчеркнуто функциональ-
ные интерьеры здания, в целом лишенные 
декоративного убранства, за исключением 
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вестибюльной   группы и лестничных клеток 
- в их отделке активно использован мрамор и 
вулканический туф, довольно заметную роль 
играют и мощные круглые колонны, поддер-
живающие ригели перекрытий. 

В 1978 г. по проекту архитектора 
А. Г.  Новикова построен новый семиэтаж-
ный главный корпус [10], представляю-
щий собой пример архитектуры советского 
структурализма. 

Учебный корпус зооинжереного факультета. Парк (фрагмент). Кон. 1960-х. гг. 
Фото из фондов Музея КГАУ.

Строящееся здание главного корпуса. 1970-е гг. Фото из фондов музея КГАУ
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Здание в плане вытянуто, фасады реше-
ны в традиционной для этого направления 
форме: монолитность прямоугольного объ-
ема разбавлена вертикальными стойками, 
чередующимися через две световые оси и за-
мыкающиеся в короб над плоской кровлей. 
Интересно выполнена нижняя часть здания: 
активное использование колонн в основании 
основного объема и встроенного вестибюля 
создают ощущение парения над землей. Вход-
ная группа являет собой вынесенный прямо-
угольный объем с ленточным остеклением, 
поддерживаемый квадратными колоннами. 
Пространственная структура здания прояв-
ляется в интерьерах: в поддержке колоннами 
ригелей, в многоуровневых пространствен-
ных решениях в пределах этажа. В отделке 
вестибюльной группы и лестничных клеток 
щедро использован мрамор, мозаичный бе-
тон. Стены главного вестибюля украшены 
лепными барельефами и живописными пан-
но на аграрную тематику.

Регулярный парк, будучи композици-
онным центром ансамбля, ясно спланиро-
ванной системой аллей связывает между 
собой два основных здания института и да-
лее, приобретая элементы ландшафтного, 
свободного стиля, - находящиеся на неко-

тором отдалении другие учебные корпуса и 
улицу им. Калинина, по которой пролегает 
восточная граница территории вузовского 
комплекса с решетчатой оградой. Со сторо-
ны ул. им. Калинина расположены два входа 
и въезд. Уличный «зеленый фасад» вузов-
ского комплекса выделяет его в городском 
пространстве и символически указывает на 
особое назначение данного места, делает ак-
цент на его «природности». Примечательно, 
что среди высаженных растений значитель-
ную часть составляют ценные породы хвой-
ных деревьев, создающие атмосферу подчер-
кнутой значительности, основательности и 
надежности.

Маркировкой эпохи создания ансам-
бля сельхозинститута служит скульптурное 
оформление парка. В парковом партере близ 
входа в корпус зооинженерного факультета 
напротив друг друга симметрично распо-
ложены скульптуры В. Ленина и К. Маркса 
(скульптор И. П. Шмагун, архитектор Е. Г. Ла-
шук). Монументы были установлен в 1967 г. к 
50-летию Октябрьской революции, а в 1975  г. 
поставлены на государственную охрану 
как памятники монументального искусства 
[3]. Вдоль центральной аллеи парка, протя-
нувшейся в южном направлении от того же 

Главный корпус. 1978. Фото из фондов Музея КГАУ.
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здания, на высоких постаментах помещены 
бюсты Героев Советского Союза и Героев Со-
циалистического труда – студентов, препода-
вателей и сотрудников сельхозинститута. 

В 1977 г. корпусу зооинженерного фа-
культета (как отмечалось выше, на тот мо-
мент – главному корпусу Кубанского сель-
скохозяйственного института) был присвоен 
статус памятника исто-
рии местного значения 
«Институт, где учились 
дважды Герои Социали-
стического Труда П.П. 
Лукьяненко и В.С. Пу-
стовойт»  [4].  На его 
главном фасаде были 
установлены две мемо-
риальные доски с над-
писями следующего со-
держания: «В Кубанском 
сельскохозяйственном 
институте в 1922-1924 
годах обучался Па-
вел Пантелеймонович 
Лукьяненко, академик 
АН СССР и ВАСХНИЛ, 
дважды Герой Социали-
стического Труда, лау-

реат Ленинской и Госу-
дарственных премий 
СССР» и «В Кубанском 
сельскохозяйственном 
институте в 1921–1925 
годах обучался Василий 
Степанович Пустово-
йт, академик АН СССР и 
ВАСХНИЛ, дважды Ге-
рой Социалистического 
Труда, лауреат Ленин-
ской и Государствен-
ных премий СССР». 

Творческий путь 
этих выдающихся уче-
н ы х- с е л е к ц и о н е р о в 
действительно непо-
средственным образом 
связан с историей учеб-
ного заведения, хотя 
указанные на мемори-
альных досках даты 
ошибочны -  как извест-

но, В.С. Пустовойт и П.П. Лукьяненко окончи-
ли Кубанский сельскохозяйственный инсти-
тут в 1926 г. [11] [12] 

Важность сохранения памяти о знаме-
нитых выпускниках Кубанского сельхозин-
ститута очевидна, однако включение в пе-
речень памятников истории построенных в 

Главный корпус. 2014. Фото В.И. Базика

Главный корпус. Вид от корпуса зооинженерного факультета. 2014. 
Фото В. В. Бондаря
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середине прошлого века зданий в связи с их 
именами представляется не обоснованной 
ввиду отсутствия такой связи. 

Вместе с тем архитектурные качества 
двух главных корпусов сельхозинститута, 
вне сомнения, достойны признания, что и 
произошло в 1981 г., когда оба объекта реше-
нием Краснодарского крайисполкома № 540 
были включены в список памятников архи-
тектуры местного значения [5]. 

В 2000 г. здания-памятники были объе-
динены ансамбль с наименованием «Кубанский 
сельскохозяйственный институт: главный кор-
пус, 1978 г., архитектор А.Г. Новиков; учебный 
корпус зооинженерного факультета. Здесь учи-
лись дважды Герои Социалистического Труда 
академики В.С. Пустовойт и П.П. Лукьяненко, 
1921-1925 годы и 1922-1924 годы» [2]. 

Когда был принят Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, ансам-
блю и составляющим его зданиям-памятникам 

автоматически была присвоена региональная 
категория историко-культурного значения. 

В 2014 г. в рамках мероприятий по со-
ставлению учетной документации для еди-
ного государственного реестра объектов 
культурного наследия было уточнено место-
нахождение зданий-памятников (в этом была 
необходимость, поскольку по единому адре-
су: ул. Калинина, 13, значится множество зда-
ний и сооружений под разными литерами), и 
предложена новая редакция наименования 
объекта культурного наследия: «Ансамбль 
Кубанского сельскохозяйственного институ-
та: главный корпус, 1978 год, архитектор А.Г. 
Новиков; учебный корпус зооинженерного фа-
культета, 1964 год» с расположением по адре-
су: г. Краснодар, ул. Калинина, 13, литеры А, Б. 
Было также уделено внимание парковой зоне, 
в общем описании ансамбля отмеченной в ка-
честве его составной части  [1].

Подводя итог, констатируем: объект 
культурного наследия «Ансамбль Кубанско-
го сельскохозяйственного института», пред-

Учебный корпус зооинженерного факультета. 
Центральная аллея. 2014. Фото В. В. Бондаря
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