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СЕМЕЙ (Семипалатинск), город на востоке Казахстана, в Восточно-Казахстанской
обл. Нас. ок. 318 тыс. чел. (2015; в т. ч. 27,9% – русские). Расположен на обоих
берегах р. Иртыш. Транспортный узел. Междунар. аэропорт.
Основан в 1718 воеводой В. Чередовым как пограничная Семипалатинская крепость.
С 1728 в крепости находился таможенный смотритель, в 1754 открыта постоянная
таможня. В 1776–78 крепость перенесена на 15 км выше по течению реки и выстроена
по проекту (1767) ген.-поручика И. И. Шпрингера. С 1782 город Семипалатинск.
Уездный город Колыванской обл. (1782–83), Колыванского наместничества (1783–96),
Тобольской губ. (1797–1804). Заштатный город Бийского у. (1804–22) и округа (1838–
54) Томской губ. Окружной город Омской обл. (1822–38). В 1838 утратил статус
крепости. Центр Семипалатинской области (1854–1920). В сер. 19 – нач. 20 вв.
использовался как место политич. ссылки. В 1915 открыто постоянное движение по
ж.-д. линии Новониколаевск – Семипалатинск.
Сов. власть установлена в результате вооруж. восстания в февр. 1918. В Гражд.
войну 1917–22, с июня 1918 по дек. 1919, под контролем Врем. Сибирского
правительства, Уфимской директории, с нояб. 1918 «Омского правительства», власть
которого свергнута в результате восстания 1.12.1919, 3 дек. в город вошли части
партизанской армии Е. М. Мамонтова, 10 дек. – регулярные части РККА. С 1920 в
составе Казахстана: центр Семипалатинской губернии (1920–28), Семипалатинского
округа (1928–30), районный центр (1930–32), центр Восточно-Казахстанской обл.
(1932–39), Семипалатинской обл. (1939–97). Открыто движение по ж.-д. линиям
Семипалатинск – Луговая (1931), Семипалатинск – Конечная (1959). С 1997 в составе
Восточно-Казахстанской обл. С 2007 совр. название.
Близ города в 1949–91 (последний взрыв в 1995) действовал Семипалатинский

ядерный полигон, на котором было произведено св. 450 подземных, наземных и
воздушных ядерных и термоядерных испытаний.
Сохранились постройки 18–19 вв.: Ямышевские ворота (1773), мечети (в т. ч. 1минаретная, 1-я пол. 19 в., арх. Абдулла Эфенди; 2-минаретная, 1858–61), медресе
Ахмета-Резы; Воскресенский собор в русско-византийском стиле (1857–60, арх. Р. А.
Болботов), Абалацко-Знаменский женский мон. (1912, закрыт в 1920, возрождён в
1996; здание 1895–97). Памятники: монумент в честь 250-летия Семипалатинска
(1972), Мемориал Победы (1985), монумент «Сильнее смерти» (2001; в память жертв
Семипалатинского ядерного полигона, скульптор Ш. Валиханов) и др.
Среди вузов: гос. ун-ты – мед. (1953), им. Шакарима (1995); Гос. педагогич. ин-т (1934).
Восточно-Казахстанская областная универсальная б-ка им. Абая (1883; старейшая в
стране). Музеи: областной историко-краеведч. (1883; с 1977 в быв. доме воен.
губернатора, 1856), Гос. историко-культурный заповедник – музей Абая (1940),
литературно-мемориальный Дом-музей Ф. М. Достоевского (1971; перед зданием –
памятник «Ч. Валиханов и Ф. М. Достоевский», скульптор Д. Г. Элбакидзе), ВосточноКазахстанский областной музей изобразит. искусств им. семьи Невзоровых (1985; в
доме купца Степанова, 2-я пол. 19 в.). Областной детский биологич. центр (1991).
Театры: Восточно-Казахстанский областной гос. казахский музыкально-драматич. им.
Абая (1934), Рус. драматич. им. Ф. М. Достоевского (1937). Футбольный клуб
«Спартак» (1964) выступает на одноим. стадионе (10 тыс. мест).
Крупный индустриальный центр. Традиц. ведущие отрасли пром-сти:
стройматериалов, пищевкусовая, лёгкая, машиностроение и металлообработка.
Заводы: цементный «Семей» (портландцемент), асбестоцементных изделий,
«Силикат» (силикатный кирпич); камнеобрабатывающий комбинат «Тасоба»
(облицовочные материалы и др.), ПО сборного железобетона, шпалопропиточный и
др. Пищевкусовая пром-сть представлена комбинатами: мясоконсервным, мукомольнокомбикормовым, хлебокомбинатом; заводами: молочным, водочным, пивоваренным и
др. Среди предприятий лёгкой пром-сти: кожевенно-меховой комбинат (обработанная
кожа и кожаные полуфабрикаты; шубно-меховая продукция), швейная (воен. форма и
др.) и обувная фабрики. С сер. 2000-х гг. в структуре пром. произ-ва увеличилась

доля машиностроения и металлообработки. Заводы: машиностроит. (гусеничные
транспортёры-тягачи и запчасти к ним, ж.-д. грузовые платформы,
растворосмесители и др.), нестандартного оборудования «Металлист» (окомкователи
руды, погрузочно-разгрузочные установки, разл. конвейеры и др.), метизный, «Семей
инжиниринг» (ремонт бронетанковой техники). Автосборочный завод (СемАЗ;
тракторы «Беларус», грузовые автомобили кит. марки FAW; сборка автобусов кор.
марки «Daewoo»). ТЭЦ.
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