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АРХАНГЕЛЬСК, город в России, центр
Архангельской обл. Нас. 357,7 тыс. чел. (2005;
71,1 тыс. чел. в 1926; 262,9 тыс. чел. в 1959; 415,9
тыс. чел. в 1989). Расположен в устье
р. Сев. Двина. Крупный морской порт
Архангельск. Порт.

(грузооборот ок. 3,1 млн. т в год). А. –
универсальный порт (контейнеры, насыпные

грузы, металл, картон, целлюлоза, нефть, нефтепродукты и др.), протяжённость
причальных линий более 30 км. Ж.-д. узел. Междунар. аэропорт.
В 1583–84 по приказу царя Ивана IV
Васильевича на правом берегу Сев. Двины, на
мысе Пур-Наволок, близ МихайлоАрхангельского мон. (основан в 12 в.) построена
дерев. крепость и основан порт, куда в 1585–87
переведены все англ. и голл. торговые
фактории. Первоначально поселение
называлось Новый порт (Новый город), Новые
Холмогоры (Новохолмогоры), Новый Холмогорский город. В 1596 в грамоте царя
Фёдора Ивановича впервые назван Архангельским городом, с 1613 это назв. стало
официальным в связи с установлением адм. самостоятельности от Холмогор и
постепенно трансформировалось в А. С кон. 16 в. здесь проходила одна из
крупнейших рос. ярмарок (с 1844 Маргаритинская; с 18 в. важнейший торговый центр
Сев. Поморья). В 17 – нач. 18 вв. А. – гл. морской порт Рус. гос-ва, центр торговли с
зап.-европ. странами (в 1733–1862 имел статус воен. порта). В 1693 царь Пётр I
заложил адмиралтейство и верфь на Большом Соломбальском о-ве (ныне – часть о.

Соломбала; действовали до 1862). В начале Северной войны 1700–21 для защиты А.
от действий швед. флота близ города по указу Петра I заложена первая рус.
регулярная Новодвинская крепость (1701–1705, окончательно достроена к 1724,
проект инж. Г. Э. Резе; сохранились стены и белокаменные ворота с декором в стиле
барокко). В 1708–80 и 1784–1929 А. – центр Архангельской губернии (до 1780
Архангелогородская), в 1780–84 областной город Вологодского наместничества. С
кон. 18 – нач. 19 вв. возросло значение А. в освоении Арктики и Северного морского
пути (отсюда отправлялись экспедиции В. Я. Чичагова, Ф. П. Литке, А. М. Сибирякова,
Г. Я. Седова и др.). С кон. 19 в. А. – крупный лесопромышленный и лесоторговый
центр. В ходе Гражданской войны 1917–22 оккупирован войсками стран Антанты
(1918–20). В 1929–36 А. – центр Северного края, в 1936–37 – Северной области, с
1937 – Архангельской области.
Сохранилось первое каменное здание А. – Пороховая палатка (1647, арх. П. Ушаков).
Каменный Гостиный двор (1668–84, арх. Д. М. Старцев) имел характер крепостного
сооружения, состоял из 3 смежных дворов с 6 башнями и торговыми помещениями
(стены были украшены в стиле моск. «узорочья»; перестроен в 1780–90). Регулярный
план 1794 утверждал направление улиц параллельно набережной. Среди архит.
памятников: барочная ц. Троицы (1745; в верхней части перестроена), быв.
Таможенный замок с башней и зданием биржи (кон. 18 в.), лютеранская ц. Св.
Екатерины (1768; барочный декор почти утрачен), классицистич. ц. Мартына
Исповедника (1803–06), здание Присутств. мест (1806) и дом губернатора (1817; оба
перестроены в 1932), канатный завод (нач. 19 в., арх. А. Д. Захаров), Адмиралтейство
(1820, сильно перестроено). В неорусском стиле возведены ц. Николая Чудотворца
(1904, арх. Н. А.
Каретников), Кузнечевская богадельня (1905–06, арх. Г. К. Иванов), Подворье
Сурского Иоанно-Богословского мон. (1907). Торговый дом на о. Соломбала и
Константиновский приют построены в стиле модерн (оба 1914, арх. С. А. Пец).
Градостроит. памятник – комплекс гор. пристаней кон. 19 – нач. 20 вв. На
о. Соломбала сохранились старые дерев. жилые дома, украшенные резьбой, дощатые
тротуары. В А. важную роль играют мосты: через р. Кузнечиха (1956),
железнодорожный (1964), автомобильный (1990). Памятники: М. В. Ломоносову (1826–

29; скульптор И. П. Мартос, арх.
А. И. Мельников; установлен в 1832), Петру I
(1872, скульптор М. М. Антокольский;
установлен в 1914), Обелиск Севера (1930,
скульптор И. К. Алтухов), Монумент Победы в
войне 1941–45 (1969, скульпторы А. Михалёв,
Ю. Л. Чернов, арх. В. М. Кибирёв), бронзовая
Архангельск. Памятник Петру I.
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А. – крупный науч., культурный и пром. центр
Северо-Запада России. Архангельский науч.

центр УрО РАН (создан в 2001). 10 вузов (включая филиалы), из них 6 гос., в т. ч. унты: технический (1929), Поморский им. М. В. Ломоносова (с 1932), Северный
медицинский (1932); старейшее в стране Мореходное уч-ще (основано в 1781). 49
библиотек, крупнейшие – Центр. городская им. М. В. Ломоносова (основана в 1911),
Областная научная им. Н. А. Добролюбова (1833), детская им. А. П. Гайдара (1934).
Музеи: изобразит. искусств (1960), литературный (1999), краеведческий (основан в
1837), Северный морской (1970, до 1993 Музей сев. мореплавания), гос. музейное
объединение «Художественная культура Русского Севера» (1959) и др. Театр драмы
им. М. В. Ломоносова (1932), Областной театр кукол (1933), Областной молодёжный
театр (1975). Поморская филармония (1937; в Большом зале с 2001 идут спектакли
Театра драмы; Малый зал с органом нем. фирмы «Александер Шуке», установленным
в 1991, расположен в быв. ц. Св. Екатерины). Гос. камерный оркестр (1993). Северный
русский народный хор (1926). Цирк (1929; с 1962 в совр. здании). Команда «Водник» –
многократный чемпион России (1996–99, 2000, 2002–05) по хоккею с мячом,
обладатель Кубка европейских чемпионов (2002–04).
А. – крупнейший центр лесоперерабатывающей, лесохимической пром-сти России
(лесопильно-деревообрабатывающие комбинаты, целлюлозно-бумажный комбинат,
гидролизный завод и др.). Лесопромышленные предприятия дают св. 40% объёма
продукции, производимой в А. Развиты судостроение (Соломбальская судоверфь),

судоремонт (судоремонтный завод и др.), машиностроение (Соломбальский
машиностроит. завод). Большое значение имеет рыбная пром-сть (старейшее
рыболовное предприятие России – «Архангельская база тралового флота»,
рыбокомбинат). «Архангельский опытный водорослевый комбинат» (добыча и
переработка водорослей, из которых производят лекарственные препараты и др.
продукцию). Предприятия по произ-ву одежды («Союз», «Архпромкомбинат» и др.) и
обуви («Северянка», «Обувьбыт»).
В окрестностях А., в дельте Сев. Двины, – старое поморское поселение Конецдворье
(дерев. жилые дома, шатровая ц. Михаила Архангела с колокольней 1769); на левом
берегу реки, в Заостровье (с. Рикасово), – каменная 5-главая ц. Михаила Архангела с
шатровой колокольней (кон. 18 в.) и дерев. 9-главая Сретенская ц. (1683–88). В 25 км
от А. расположен музей дерев. зодчества и нар. иск-ва под открытым небом «Малые
Карелы» (основан в 1963; ок. 100 построек 16 – нач. 20 вв.).
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