Большая российская энциклопедия

КИРИЛЛОВ
КИРИЛЛОВ, город в России, в зап. части Вологодской обл., центр Кирилловского рна. Нас. 8,0 тыс. чел. (2008). Расположен на берегах озёр Сиверское (пристань) и
Долгое (соединены между собой протоками), в 8 км от пристани Горицы на р. Шексна
(на Волго-Балтийском водном пути). Ближайшая ж.-д. ст. – Череповец (в 100 км к югу).
Автодорогой соединён с Вологдой.
Возник как Подмонастырская слобода Кирилло-Белозерского монастыря. Слобода
являлась крупным торговым центром, в 18 в. здесь ежегодно проводились три
ярмарки (Кирилловская, Успенская и Введенская). С 1776 город К. Уездный город
(1776–96, 1802–1918), заштатный город (1796–1802) Новгородской губ. (в 1776–96 –
Новгородское наместничество). В 1825–28 построен Кирилловский канал СевероДвинской водной системы [с 1828 канал герцога А. Виртембергского (назван в честь
А. Ф. К. Вюртембергского), с 1918 Северо-Двинский канал; реконструировался в кон.
1870-х гг., 1882–85 и 1916–18]. В 1829–44 в К. размещалась дирекция канала. Во 2-й
пол. 19 в. по Северо-Двинской водной системе открыто пассажирское сообщение. В
дек. 1917 в городе установлена сов. власть. Уездный город Череповецкой губ. (1918–
27), районный центр Ленингр. обл. (1927–37), с 1937 Вологодской области.
Регулярный план застройки К. составлен ген.-аншефом Н. И. Чичериным и утверждён
имп. Екатериной II в 1777 (полностью не реализован вплоть до нач. 20 в.).
Сохранилась гор. застройка кон. 18 – кон. 19 вв., а также ц. Вознесения (1796 – нач.
19 в.), Казанский собор (1811–25; проект холодной церкви – арх. А. И. Старов, 1819;
колокольня разрушена в кон. 1935 – нач. 1936), ц. Двенадцати Апостолов (1832–36;
колокольня – 1838–40, разобрана в сер. 1930-х гг.).
Кирилло-Белозерский историко-архит. и худож. музей-заповедник (1924; совр. назв. и
статус с 1968). Администрация нац. парка «Русский Север» (основан в 1992, совр.
статус с 1995). Предприятия пищевой пром-сти.

В окрестностях К. – Горицкий Воскресенский монастырь и Ферапонтов монастырь.
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