Большая российская энциклопедия

СЕВЕРОДВИНСК
СЕВЕРОДВИНСК, город в России, в Архангельской обл., центр одноим. гор. округа.
Нас. 187,3 тыс. чел. (2014), второй по числу жителей город области после
Архангельска. Расположен на берегу Белого м. (порт), близ устья р. Сев. Двина. Ж.-д.
станция.
Основан в 1936 как посёлок при строящемся судостроит. заводе, площадкой для
которого была выбрана территория Николо-Корельского мон. (основан в нач. 15 в.,
впервые упоминается в 1419; закрыт в 1920-е гг.) и его ближайших окрестностей. В
1936 открыто движение по ж.-д. линии Исакогорка – Никольское Устье. С 1937
рабочий пос. Судострой, подчинён Архангельскому горсовету. С 1938 г. Молотовск. В
1938–53 действовал Ягринский исправительно-трудовой лагерь. 21.12.1939 на
судостроит. заводе (ныне «Севмаш») заложен первый корабль. В Вел. Отеч. войну в
городе сформирован 296-й запасной лыжный полк, действовал ряд госпиталей,
открыт порт. В 1957 переименован в С. В 1946 начато строительство судоремонтного
завода (ныне Центр судоремонта «Звёздочка»). В 2004 центр гор. округа.
Сохранился т. н. Старый город с застройкой 1930–60-х гг.; 5-главый Никольский собор
быв. Николо-Корельского мон. (1670–74, барабаны разобраны в 1936, восстановлены в
2009; ныне на территории предприятия «Севмаш»), дерев. ц. Воскресения Христова
из с. Солза (1892, перенесена на совр. место в 1995). Памятники: М. В. Ломоносову
(1958, скульптор М. С. Алещенко), В. И. Ленину (1988, Э. М. Агаян). Филиал Северного
(Арктического) федерального ун-та им. М. В. Ломоносова и др. Муниципальная
библиотечная система (1976, совр. статус с 1993) включает 10 библиотек. Филиал
Воен.-мор. музея Сев. флота (1961), Гор. краеведч. музей (1970). Драматич. театр
(1937, новое здание ок. 1980–84).
С. – один из крупнейших рос. центров судостроения. Ведущие предприятия (все – в
составе «Объединённой судостроит. корпорации»): ПО «Севмаш» (один из ведущих

рос. судостроит. комплексов; воен. корабли, в т. ч. атомные подводные лодки, а также
гражд. суда, оборудование для добычи нефти и газа), Центр судоремонта
«Звёздочка» (ремонт и переоборудование воен. кораблей, в т. ч. атомных подводных
лодок, и гражд. судов; строительство судов, плават. средств и сооружений),
Северное ПО «Арктика» (монтаж, сервисное обслуживание и ремонт судовых
радиоэлектронных систем, электродвигателей и др.). Действуют также: компания
«Северный Рейд» (продукция приборостроения, а также передвижные установки для
поддержания на плаву находящихся в отстое атомных подводных лодок), н.-и.
проектно-технологич. бюро «Онега», КБ «Рубин-Север» (оба – в составе
«Объединённой судостроит. корпорации»). Предприятия пищевой пром-сти, по произву стройматериалов. 2 ТЭЦ (суммарная мощность ок. 600 МВт).
Близ С., в с. Нёнокса (основано в 1397, с 2009 в составе гор. округа), сохранился
дерев. храмовый ансамбль-«тройник»: 5-шатровая Троицкая (1727–29) и Никольская
(1763) церкви, колокольня (1834); филиал Северодвинского гор. краеведч. музея
(1993).
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