Большая российская энциклопедия

САЛЕХАРД
САЛЕХАРД, город в России, адм. центр Ямало-Ненецкого автономного окр. Нас.
47,9 тыс. чел. (2014); четвёртый по числу жителей город округа после Нового Уренгоя,
Ноябрьска и Надыма. Расположен на широте Сев. полярного круга; на правом берегу
р. Обь (порт), в месте впадения в неё р. Полуй, в 20 км от ж.-д. ст. Лабытнанги (на
левобережье Оби; действует паромная переправа, в зимний сезон – автобусное
сообщение). Аэропорт. Строится (2015) автодорога Салехард – Надым.
Впервые острожек Обдорский (вероятно, укреплённое зимовье) построен во время
похода рус. войск на Югру в 1499–1500, однако вскоре был заброшен. В 1590-х гг. в
окрестности совр. города пришли отряды казаков, в 1593 у впадения р. Полуй в Обь
возникло зимовье. В 1595 под рук. воеводы Берёзова Н. В. Траханиотова возведён
Обдорский острог. В 1641 возведён новый острог, в 1730–31 обновлён, в 1807
разобран. Важный центр освоения Рус. Севера, в 18–19 вв. база мн. науч. экспедиций
в регионе. В 19 в. – нач. 1930-х гг. с. Обдорское (Обдорск). С нач. 19 в. в селе
проводилась крупная ежегодная Рождественская ярмарка (оборот св. 100 тыс. руб.).
В 1924–30 районный центр Тобольского окр. Уральской обл. С 1930 центр Ямальского
(Ненецкого) (с 1940 Ямало-Ненецкого) нац. округа (с 1977–80 Ямало-Ненецкий АО).
С 1933 рабочий пос. Салехард. С 1938 город. В 1940–50-х гг. опорная база по
распределению заключённых, находившихся в ведении Обского управления
исправительно-трудовых лагерей, 501-го и 503-го Гл. управлений лагерей ж.-д.
строительства, занимавшихся строительством Трансполярной магистрали (Чум –
Салехард – Игарка; 501-я стройка).
Сохранились: ц. Святых Петра и Павла (1890–94, нем. арх. Г. Цинке; реставрирована в
1998), торговый дом купца И. Н. Корнилова (1895), деревянные комплекс гор. усадьбы
(1898) и здание инородческих управ (1901), быв. здание Обдорского музея (1906).
Среди построек 1930–50-х гг.: здание администрации округа (1933), быв. театр 501-й

стройки (ок. 1950). Мемориал, посвящённый строителям 501-й стройки (2003). Стелы
«Полярная звезда» (1995, скульптор И. К. Мачкевский), «Романтикам 70-х» (2001, арх.
М. Э. Третьяк), «66-я параллель» (2003). Скульптура «Мамонт» (2004). Архит.
комплекс «Обдорский острог» (открыт в 2006; воспроизведена крепость 17 в.).
Филиалы вузов, в т. ч. Тюменского гос. ун-та. Ямало-Ненецкий окружной музейновыставочный комплекс им. И. С. Шемановского (2002, в результате объединения
окружного Краеведч. музея им. И. С. Шемановского и Выставочного центра), его
филиал – Музей-квартира ненецкого писателя Л. В. Лапцуя (основан в 1993, открыт в
1994). Окружной центр нац. культур (1987). Культурно-деловой центр (открыт в 2008).
Б. ч. работающих заняты в сфере услуг (гл. обр. адм. управление, здравоохранение,
образование, социальные услуги). Офисы и представительства нефте- и
газодобывающих компаний (в т. ч. «Газпром», «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»),
предприятия пищевой пром-сти и др.
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