Большая российская энциклопедия

УЛАН-БАТОР
УЛАН-БАТОР (Улаанбаатар), столица и крупнейший город Монголии, образует
самостоят. адм. единицу «столица государства». Нас. 1372,0 тыс. чел. (2013).
Расположен в центре страны, к юго-западу от нагорья Хэнтэй, на р. Туул (бассейн
р. Селенга), на выс. 1300–1350 м. Узел автомобильных дорог; станция на
Трансмонгольской ж. д. (Улан-Удэ, Россия – Цзинин, Китай). Междунар. аэропорты:
им. Чингисхана (1961) и Хушиг (строится в 2013–16). Гор. железная дорога (наземный
метрополитен; 2014).
Основан в 1639 как кочующая (с 1778 оседлая) резиденция главы ламаистской церкви
в Монголии под назв. Оргоо («дворец», «ставка»; отсюда рус. назв. «Урга»). С кон.
17 в. адм. центр Монголии Внешней; местопребывание маньч. амбаня (наместника) и
богдо-гэгэна (главы буддийской сангхи Монголии). С 1706 стал называться Их-хурээ
(Великий монастырь). В 1861 здесь учреждено рус. консульство. В 1911–24 носил
назв. Нийслэл-хурээ (Столичный монастырь); тогда же гл. город автономной Внешней
Монголии. В нояб. 1919 захвачен кит. войсками Сюй Шучжэна, в февр. 1921 – силами
Р. Ф. Унгерн фон Штернберга. В июле 1921 занят монг. нар. армией. С 1924 в
результате победы Монгольской национально-демократической революции 1921
столица Монг. Нар. Республики; тогда же получил совр. назв. в честь Сухэ-Батора. С
1990 столица Монголии.
Старейшие сохранившиеся постройки У.-Б. – мон. Гандан (Гандантэгчэнлин; преим.
18–19 вв.; с 1990 музей) с храмом Мэгжид-Жанрайсиг (Мэгджит-Джанрайсэг; 1911–
13) и мон. Чойжин-ламын-сумэ (Чойджин-ламын-сумэ; обитель Чойджин-ламы;
завершена в 1908; с 1942 музей), ансамбль Зелёного, или Зимнего, дворца (1893–1906;
ворота Аньдинмэнь, 1919; быв. резиденция богдо-гэгэна, с 1961 музей). Регулярная
планировка и мн. здания У.-Б. относятся к 1950–70-м гг., когда город был
реконструирован в формах совр. сов. архитектуры: пл. Сухэ-Батора (ныне пл.

Чингисхана) с Домом правительства (1950–60е гг., архитекторы Б. Чимид, Н. М.
Щепетильников, В. Н. Павлов; реконструирован
в нач. 21 в.) и Гос. академич. театром оперы и
балета Монголии (1963; нем. арх. Г. Козель) в
русле сов. неоклассицизма, гостиница «УланБатор» (1961, арх. Чимид), Мемориал сов.
воинам, павшим в Халхин-Гольском конфликте
1939, на холме Зайсан (1979), районы типовой
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19 вв.

жилой застройки. Среди построек нач. 21 в. –
башня «Blue Sky Tower» (2006–09; выс. 105 м –
самое высокое здание У.-Б.).
Важнейший науч., образоват. и культурный

центр страны. АН Монголии (ведёт историю с 1921; совр. статус с 1961; в её
структуре – неск. н.-и. институтов). Отраслевые н.-и. институты: животноводства и
ветеринарии, растениеводства и земледелия, кормов и пастбищного хозяйства,
лёгкой и пищевой пром-сти, транспорта, медицины, геологии и минер. сырья, водного
хозяйства, педагогич., строительства и др. Астрономич. обсерватория «Хурэлтогоот»
(1957). Монг. гос. вузы: Ун-т (1942; в его составе – Археологич. музей, 2011), Ун-т
образования (1951; совр. статус с 2004), Аграрный ун-т (1958), Мед. ун-т (1961), Ун-т
техники и технологии (1969; совр. назв. с 1990; в его составе – Геологич. музей, 1969),
Ун-т обороны, полицейская академия; филиалы ряда рос. вузов. Неск. негосударств.
вузов, в т. ч. Междунар. ун-т (2002). Монг. нац. б-ка (1921). Архив (1996).
Музеи: Монг. нац. исторический (1991; крупнейший в стране); естеств. истории (ведёт
историю с 1924; совр. назв. с 1991), истории и реконструкции У.-Б. (ведёт историю с
1956; совр. назв. и статус с 1960), Нац. музей искусств Монголии (1965), Музей
изобразит. искусств им. Дзанабадзара (1965; совр. назв. с 1985), Воен.-историч. музей
Монголии (1996; в его составе – мемориальный Дом-музей маршала Г. К. Жукова,
1979), Междунар. интеллектуальный (1990), театральный (1991), Мемориальный
музей жертв политич. репрессий (1996), истории дипломатич. службы (2010). Галерея
совр. иск-ва (1989). Дома-музеи Д. Нацагдоржа, Рерихов (2009).

Гос. академич. театр оперы и балета Монголии, Гос. театр драмы им. Нацагдоржа
(оба 1963); др. театры: кукол (1948), Центр. детский (1950), танца и нар. песни (1992).
Гос. колледж музыки и танца Монголии им. С. Гончиксумлы (1937; совр. назв. с 1996).
Цирковое уч-ще (1940). Монг. гос. филармония (1972). Гос. симфонич. оркестр (1945;
совр. статус с 1950). Киностудия «Монголкино» (1935). Монг. гос. цирк (1941; в совр.
здании с 1971). Рос. центр науч. и культурного сотрудничества (1925). Ежегодный
монг. нац. фестиваль Надом (Наадам; с 2010).
Многофункциональный центр. стадион (1958; реконструкция 2014–15; 20 тыс. мест; в
2016 прошёл чемпионат мира по стрельбе), Футбольный центр Монг. федерации
футбола (2002, реконструкция 2013; 5 тыс. мест) и др. спортивные арены.
Основа гор. экономики – сфера услуг; её ведущие сектора: адм., финансовые
и транспортно-логистич. услуги, торговля, культура, наука, образование,
здравоохранение, туристич. бизнес и обслуживание воен. объектов. Здесь
базируются Монгольская фондовая биржа (1991), головной офис Банка Монголии
(Центр. банк; 1991), штаб-квартиры ведущих нац. пром., транспортных [«Монголын
төмөр зам» («Монгольские железные дороги»), МИАТ («MIAT Mongolian Airlines»)],
торговых, строит., телекоммуникац. («Мобиком»), страховых компаний и коммерч.
банков [Худалдаа, хөгжлийн банк (Банк торговли и развития), Голомт банк, ХААН
банк и др.]. Организац. центр иностр. туризма в Монголии. В выставочном центре
«Мишээл Экспо» регулярно проходят междунар. и нац. выставки. В черте города (гл.
обр. на востоке и северо-востоке) – неск. крупных воинских частей. Среди ведущих
пром. предприятий – фабрики: по переработке кашемира «Говь» («Gobi») и ковровая;
заводы: пром. оборудования, жел.-бетон. изделий, пиломатериалов и строит.
конструкций из древесины (кипрская компании «Erel Company» и др.), пивоваренный
(сингапурская «Heineken Asia Pacific») и безалкогольных напитков. Энергоснабжение
обеспечивают 4 угольные ТЭЦ; крупнейшая – № 4 (мощность 693 МВт).

