Большая российская энциклопедия

ВОРКУТА
ВОРКУТА, город в России, на северо-востоке Республики Коми. Образует городской
округ. Население 54,2 тыс. чел. (2019). Воркута расположена в 160 км к северу от
Северного Полярного круга, в Большеземельской тундре, в зоне распространения
многолетнемёрзлых пород, на р. Воркута. Железнодорожная станция. Аэропорт.

История
Возник в 1931 как рабочий посёлок в связи с началом разработки месторождений
каменного угля, который вскоре стал организационно-хозяйственным центром
Печорского угольного бассейна. В 1931–40 в составе Ненецкого национального округа
Архангельской области. В 1940 передан в состав Коми АССР. Хозяйственное
освоение происходило с широким использованием труда заключённых. В 1938–60
центр Воркутинского исправительно-трудового лагеря (Воркутлаг) системы ГУЛАГ. В
1948 из Воркутлага выделился Особый лагерь для политических заключённых –
Речной лагерь (Речлаг, также Особлаг № 6; закрыт в 1954). В 1941 построена
Северо-Печорская ж.-д. магистраль. С 1943 город республиканского значения Коми
АССР (1943–90), Коми ССР (1990–92), Республики Коми (с 1992). В 1951 в состав
Воркуты включены шахтёрские посёлки Рудник, Горняцкий, Железнодорожный и др.
В 1989 по данным Всесоюзной переписи населения численность населения Воркуты
составляла 115,6 тыс. чел. С распадом СССР в 1991 и последующим промышленным
спадом численность города сократилась более чем в два раза. С 2006 центр
городского округа.

Архитектура
Город перестроен в соответствии с генеральным планом 1956, состоит из
центральной части и 9 предшахтных посёлков (размещены по транспортному кольцу
диаметром 14 км). Наиболее значимые здания: Дворец культуры шахтёров и

строителей (1959; архитектор В. И. Лунёв и др.), горно-экономический колледж (1956;
бывший горный техникум, архитектор Г. В. Гонцкевич).

Центры науки и культуры
Институт «Печорниипроект» (1938). 8 вузов, в т. ч. филиал Санкт-Петербургского
горного института (1959). Краеведческий музей (1960). Драматический (1943) и
Республиканский кукольный (1955) театры.

Хозяйство
Воркута – крупный центр угледобычи. Градообразующее предприятие –
«Воркутауголь» (1931; с 2003 в структуре холдинга «Северсталь»), включает 4 шахты,
открытый угольный разрез, центральную обогатительную фабрику «Печорская»
(1975; выпуск угольного концентрата), сервисное предприятие «Воркутинский
механический завод» (ремонт горнодобывающего, подъёмно-транспортного,
вентиляционного оборудования, а также металлообрабатывающего и электрического
оборудования шахт и предприятий Воркуты) и др. 2 ТЭЦ.
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