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Петропавловск-Камчатский  –  самый восточный город России, 
административный центр Камчатского края, важный порт на Тихом океане.  

 
 
Географические координаты 
53º01´ с.ш., 158º39´ в.д. 
Расстояние до Москвы  11900 км. 
Местное время – московское +  
8 часов.   
Население ~ 182 тыс. чел. (2013). 
 
 
 
 
 
Географическое положение  
 
Петропавловск-Камчатский расположен  в юго-восточной части  полуострова 

Камчатка, на берегах Авачинской бухты Тихого океана. Бухта врезается в глубь суши на 
23,5 км и соединена с океаном узким проливом шириной 2,7 км.  

В 25-30 км к северу от города возвышается гряда вулканов:  Ааг (2330 м), Арик 
(2500 м), Корякский (3456 м), Авачинский (2751 м) и Козельский (2170 м).  Вулканы 
Авачинский и Корякский – действующие, в последний раз извергались соответственно в 
1991 и 2008-2009 гг.  

 

 
 
Климат 
 
Климат города гораздо суровее, чем на подобных широтах в Европе, и холоднее, 

чем в европейской части России.  
Зима по мягкости соперничает с московской и петербургской. Благодаря влиянию 

Тихого океана здесь почти не бывает сильных морозов, температуры ниже -15°C – -19°C 
наблюдаются не часто.  
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Однако средние температуры лета в Петропавловске немногим выше, чем в  
Мурманске и Магадане. В летнее время проходящее недалеко от восточного побережья 
Камчатки  Курило-Камчатское течение (Оясио) оказывает охлаждающее влияние на 
климат Петропавловска. В июне и первой половине июля часто наблюдаются холодные 
туманы и моросящие дожди. Среднесуточная температура воздуха в июне, июле, августе 
и сентябре достигает 10,3 °C, 13,1 °C, 14,3 °C, 10,9 °C соответственно. 

 
История  
 
Место для города выбрал штурман И.Ф. Елагин, прибывший на берег Авачинской 

губы 21 июня  (по новому стилю) 1740 г. на парусном боте «Святой архангел Гавриил» 
для подготовки базы 2-й Камчатской экспедиции  Витуса Беринга.  

Сама экспедиция  В. Беринга  прибыла на Камчатку из Охотска на пакетботах 
«Святой Петр» и «Святой Павел» 17 октября (по новому стилю) и расположилась на 
зимовку.  

В. Беринг  назвал город в честь своих кораблей:  
«А вышереченная гавонь к отстою в зимнее время морских 
судов весма способна, и для того и прибыли во оную гавонь 
в двух пакетботах со всею командою тогож  
1740 году октября 6 дня благополучно, где и зимовали.  
И оная гавонь названа нами святых апостол Петра и Павла».  

17 октября 1740 года (по новому стилю) считается  
датой основания города. 

На протяжении своей истории город трижды менял 
название: с 1740 по 1822 он был поселком Петропавловская 
гавань, с 1822 до 1924 – городом Петропавловский порт, с 
1924 носит современное имя. 

 
История города тесно связана с историей Российского флота, с эпохой 

кругосветных плаваний, закончившихся в середине XIX в. Петропавловская гавань, 
Петропавловский порт явились тем местом, через которые проходили пути освоения и 
изучения Северной пацифики, выход россиян к берегам Северной Америки, Японии. 

С историей города Петропавловска связаны имена известнейших мореплавателей, 
ученых, путешественников – представителей многих стран мира, которые в разное время 
посетили город, оставили его описание. Даже краткое их перечисление вызывает 
уважение к той земле, которая приняла всю плеяду замечательных исторических 
личностей: Витус Беринг, Алексей Чириков, Георг Стеллер, Чарлз Кларк, Ж. Клерк, Отто 
Коцебу, Фредерик Бичи, Гюстав Блок, Ж. Лаперуз, Николай Резанов, Адальберт Шамиссо, 
Фердинанд Врангель, Федор Литке, Михаил Лазарев, Гавриил Сарычев, Иосиф Биллингс, 
Иван Крузенштерн, Юрий Лисянский, Григорий Лангсдорф, Иван Вознесенский,  
Василий Головнин, Эмилий Ленц, Иван Эшшольц, Александр Постельс и многие, многие 
другие. 

 
Одна из самых ярких страниц биографии города – его оборона от нападения англо-

французской эскадры в августе 1854 года в ходе  Крымской войны (1853–1856). Благодаря 
мужеству защитников Петропавловский порт прославился на весь мир, в его честь 
военные корабли стали носить имя «Петропавловск», героям обороны в городе 
установили несколько памятников. 

3 ноября 2011 г. за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные 
защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, г. Петропавловску-
Камчатскому было присвоено почетное звание «Город воинской славы». 
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Достопримечательности 
 
Город Петропавловск-Камчатский внесен в список исторических населенных мест 

Российской Федерации, как имеющий архитектурные памятники, градостроительные 
ансамбли, являющиеся памятниками национальной культуры, природные ландшафты и 
древний культурный слой земли, представляющий археологическую и историческую 
ценность.  

 
Памятники федерального значения 
История города увековечена в памятниках,  

семь из которых являются памятниками 
федерального значения: памятники В. Берингу,  
Ч. Кларку, Ж. Лаперузу, «Славы», батарее  
А.П. Максутова, Часовня и братская могила 
защитников, погибших при обороне Петропав-
ловска от англо-французского десанта в период 
Крымской войны 1853-1855 гг. Седьмой памятник 
относится к истории XX века – памятник 
освободителям Курильских островов в 1945 году. 

 
 
Памятник мореплавателю Витусу Йонассену Берингу, 
построенный на пожертвования морских офицеров. 
Установлен приблизительно летом 1826 г. 
 
 
Памятник французскому мореплавателю Жанну Франсуа 
Лаперузу.  Первый вариант памятника – деревянная 
колонна с шаром и крестом наверху установлен в 1843 г. 
на перешейке между Никольской сопкой и Сигнальным 
мысом. В 1882 г. на его месте ученый и врач  Б.И. 
Дыбовский поставил каменное основание и деревянный 
крест с надписью: «Памяти Лаперуза. 1787». Через  
10 лет команда крейсера «Забияка» на имевшееся 
основание установила каменную глыбу, обвитую цепью 
с якорем. В 1935 г. памятник с перешейка перенесли на 
улицу Ленинскую. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Памятник Славы героям обороны Петропавловска от 
нападения англо-французской эскадры в августе 1854 г.  
Установлен 24 августа 1882 года. 
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Памятник «Часовня» – маленькое 
кладбище с часовней, священное место 
в Петропавловске. С правой стороны 
часовни в братской могиле захоронены 
35 русских защитников Петропав-
ловского порта в 1854 году, с левой 
стороны – 38 французских и 
английских моряков англо-
французской эскадры. Памятник 
установлен в 1912 г. 
 

 
 
 
 
 
Памятник героям 3-й «смертельной» батареи лейтенанта 
Александра Петровича Максутова, сооруженный в честь 
успешной обороны Петропавловского порта от нападения 
англо-французской эскадры в 1854 г. Установлен в 1954 г. 
 
 
 
 

 
Памятник на могиле английского мореплавателя Чарлза 
Кларка. Установлен в 1913 г. представителями Английской 
коллегии Великобритании. Надпись на фасаде памятника: 
«Памяти капитана королевского флота Чарльза Кларка, 
который скончался 22 августа 1779 года в возрасте 38 лет и чье 
тело покоится под этим камнем». Надпись на северной грани: 
«Этот офицер совершил несколько путешествий, посвященных 
открытию новых земель под командою капитана Кука, 
всемирно известного мореплавателя, и доставил его прах после 
того, как капитан был убит дикарями. Он умер в море после 
отважной попытки пробиться сквозь льды, лежащие перед 
Беринговым проливом». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Памятник воинам, погибшим при Курильской десантной 
операции в августе 1945 года. Установлен в августе 1946 г.  
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Памятники регионального значения:  бывший дом губернатора Камчатки  
(ул. Ленинская, д. 22); дом купца Подпругина (ул. Красинцев, д.4); деревянные казённые 
дома начала ХХ-го века по улицам Красинцев, Красноармейской, Ленинской; торпедный 
катер – памятник морякам-тихоокеанцам; 
танк Т-34, установленный в честь 
строительства на средства камчатцев 
танковой колонны «Камчатский рыбак»  
в годы Великой Отечественной войны 
(установлен 7 мая 1975 г.) и др. 
 
 
Торпедный катер  – памятник морякам-
тихоокеанцам, героически сражавшимся в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  
Установлен 8 мая 1975 г. 
 

 
Другие монументы и памятники 

 

 

Стелы с макетами пакетботов «Святой апостол 
Петр» и «Святой апостол Павел» на въезде в 

город Петропавловск-Камчатский 

 

Макет 3-й батареи А.П. Максутова на 
Никольской сопке. 

Установлен в 1959 г. 

 

Памятник Святым апостолам Петру и Павлу. 
Установлен в 2005 г. 

 

 

Памятник Святителю Николаю Архиепископу 
Мирликийскому Чудотворцу. 

Установлен в 2008 г. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34
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Музеи и театры 
 
Одной из главных культурных достопримечательностей города являются его 

музеи: Камчатский краевой объединенный музей, Камчатский краевой художественный 
музей, Военно-исторический музей, Музей Института вулканологии и сейсмологии ДВО 
РАН, Музей лосося и др. Для гостей и жителей города в Петропавловске-Камчатском 
действуют Камчатский театр драмы и комедии, Театр кукол, Филармония, Хоровая 
капелла, Камчатский камерный оркестр, работают многочисленные выставки. 

 
Камчатский краевой объединенный 

музей. Это историко-краеведческий музей, 
коллекции и экспонаты которого посвящены 
открытию Камчатки российскими исследо-
вателями, героической истории Петропав-
ловска-Камчатского, уникальности природы 
региона, коренным народам Камчатки и их 
древней культуре. 

Адрес: 683000, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ленинская, 20. 

Часы работы: с 10:00 до 20:00 (обед с 
13:00 до 14:00), выходной – пн. и вт.  

 
Музей Института вулканологии и 

сейсмологии ДВО РАН. Научный музей 
был создан в 1963 г . Это единственный в 
России специализированный музей, распола-
гающий систематической коллекцией боль-
шинства известных современных вулкани-
ческих и поствулканических типов пород и 
минералов. Музей имеет региональные и 
тематические коллекции, представляющие 
продукты современной вулканической и 
поствулканической деятельности большин-
ства вулканов Камчатки, Курильских остро-
вов и ряда вулканов Тихоокеанского, Атлан-
тического и Средиземноморского регионов.  

Адрес: 683006, г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 9.  
Музей можно посетить только в специально назначенное время. 

 
Православные храмы и монастыри 
 

Православные храмы и монастыри  – 
неотъемлемая часть облика города. 

 
 

Кафедральный собор во имя Святой 
Живоначальной Троицы. 
Освящен в сентябре 2010 г. 
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Храм Святого блаженного князя Александра 
Невского. Построен на своем историческом 
месте в 2007 г. 
 

 
 
 

 
Природные достопримечательности 

 
 
Природные красоты Петропав-

ловска-Камчатского – Авачинская бухта, 
Петровская сопка, Мишенная сопка  
с фантастическими видами с её вер-
шины на три «домашних» вулкана – 
Авачинский, Корякский и Козельский, 
на бухту и Вилючинский вулкан. 
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