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БЕЛОЗЕРСК, город в России, в зап. части
Вологодской обл., центр Белозерского р-на. Нас.
10,6 тыс. чел. (2005). Расположен на юж. берегу
Белого озера, в 120 км от ж.-д. ст. Череповец.
Порт.
Белозерск. Вид города.
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Возник на рубеже 13–14 вв. как «новый
городок» Белоозеро в 15 км от г. Белоозеро и до
кон. 14 в. существовал рядом с ним, постепенно

становясь новым центром региона (с 1777 совр. название). С кон. 14 в. в составе
Московского великого княжества. С кон. 1480-х гг. центр Белозерского у., тогда же по
приказу вел. кн. московского Ивана III Васильевича построены мощные земляные
укрепления – насыпной вал (выс. ок. 30 м) со рвом и дерев. стеной с 8 башнями
(разобраны в 1758). В 15–16 вв. находился в центре торговых путей, связывавших юг с
севером, вёл активную собств. торговлю и выступал посредником во мн. торговых
операциях. С кон. 15 в. город и его округа нередко использовались вел. князьями
московскими как место ссылки лиц, попавших в опалу. К нач. 17 в., в связи с
перемещением торгового пути на Архангельск к рекам Сухона и Сев. Двина, его
значение как экономич. и торгового центра уменьшилось. Упадок города ускорила
Речи Посполитой интервенция начала 17 в. В 1708–27 уездный город СанктПетербургской губернии (до 1710 – Ингерманландской), в 1719–76 центр Белозерской
пров., в 1727–1918 уездный город Новгородской губернии. В 1778 утверждён
регулярный план застройки Б. В нач. 19 в. развитию Б. способствовала постройка
Мариинской водной системы, включавшей в т. ч. Белозерский обводной канал (открыт
в 1846). В Б. получили развитие лесозаготовительные промыслы. В 1918–27 уездный
город (с 1924 районный центр) Череповецкой губернии, в 1927–37 районный центр

Ленинградской области, с 1937 – Вологодской области. После открытия в 1964 ВолгоБалтийского водного пути упрочились связи Б. с др. экономич. районами страны.
На быв. посаде – 5-главая Успенская ц. с «часовой башней» (1552–53, ростовские
зодчие Горяин Григорьев Царёв и Третьяк Борисов Ростовка; росписи и иконы 16 в.;
колокол псковского литейщика Михаила Андреева, 1544) и небольшая ц. Богоявления
(сер. 18 в.). На территории быв. кремля находится Спасо-Преображенский собор
(1668–70). Каменный трёхпролётный мост через крепостной ров (18 в.). Дерев.
столпообразная ц. Ильи Пророка (1690–96). Рядом с пристанью на берегу озера –
ц. Всемилостивого Спаса, построенная в традициях 17 в. с широким майоликовым
фризом и двумя ярусами кокошников (1716–23). Троицкая (Ивановская) ц. (1810;
предположительно проект В. И. Баженова). Особняки позднего классицизма (1-я пол.
19 в.). Памятник поэту С. С. Орлову (скульптор В. П. Астапов). Мемориал Вел. Отеч.
войны.
Музеи: историко-художественный (открыт в 1975 как народный, с
1977 государственный), народного декоративно-прикладного иск-ва, истории края
(1993) и др. Дом-музей поэта С. С. Орлова (1981). Культурно-просветительный центр
«Истоки» (2001). Ежегодный фестиваль искусств «Белоозеро». Рыбоконсервный
комбинат, леспромхоз (срубы домов, пиломатериалы и др.).
Близ Б., на о. Огненный (прежнее назв. – о. Красный) на оз. Новое – остатки
Воскресенского Кирилло-Новоезерского мон. (основан в 1517, закрыт в 1928; ныне там
размещается колония особого режима).
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