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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Авторы: Е. В. Баранчиков (образование, культура, экономика)
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК (Ɵскемен), город на востоке Казахстана, адм. центр ВосточноКазахстанской обл. Нас. 330,9 тыс. чел. (2015; русские – 58,0%). Расположен в
предгорьях Алтая, на р. Иртыш, в месте впадения в неё р. Ульба. Транспортный узел.
Речной порт. Междунар. аэропорт.
Основан в авг. 1720 рос. воен. экспедицией майора гвардии И. М. Лихарева как
крепость Усть-Каменогорская. Входила в состав Иртышской укреплённой линии, в
1745–79 в составе Сибирской губернии. Со 2-й пол. 18 в. переселенцы стали активно
селиться вокруг крепости. Отправной пункт мн. геологич. и географич. экспедиций на
Алтай. Входила в состав Колыванской обл. (1779–83), Колыванской губ. (1783–96),
Тобольской губ. (1796–1804). С 1804 город У.-К. Заштатный город Бийского у. (с 1827
округа) Томской губ. (1804–22, 1838–54), окружной центр Омской области (1822–1838),
уездный (1854–68, 1869–1920) и заштатный (1868–69) город Семипалатинской области.
Сов. власть установлена 14.3.1918. С июня 1918 под контролем белых войск.
10.12.1919 занят частями РККА. С 1920 в составе Казахстана: уездный город
Семипалатинской губернии (1920–1928), районный центр Семипалатинского округа
(1928–30), Казакской АССР (1930–32), Восточно-Казахстанской обл. (1932–35), центр
Кировского р-на Восточно-Казахстанской обл. (1935–39, 1959–63), с 1939 адм. центр
Восточно-Казахстанской обл. В 1939 открыто движение по прошедшей через У.-К. ж.д. линии Локоть – Риддер. В Вел. Отеч. войну в У.-К. эвакуирован ряд крупных пром.
предприятий. В 1953 открыто движение по ж.-д. линии Защита (У.-К.) – Зыряновск.
В центр. части города расположены: крепостной вал (1766), Свято-Троицкий мужской
мон. (1993) с Троицкой ц. (1789–1809) и Андреевским собором (2001–06), купеч.
особняки кон. 19 – нач. 20 вв. Среди построек в стиле сов. неоклассицизма: ж.-д.
вокзал (1936), Дом культуры строителей (1952), Дворец культуры металлургов (1957).

Мечеть Мухамади (2003). Мемориальный комплекс «Победа» (1995).
Восточный н.-и. горно-металлургич. ин-т цветных металлов (1950). Вост.Казахстанские гос. ун-ты – им. С. Аманжолова (1952) и технич. им. Д. Серикбаева
(1958). Вост.-Казахстанский областной архитектурно-этнографич. и природноландшафтный музей-заповедник (ведёт историю с 1968, совр. статус с 2005);
Областной историко-краеведч. музей (1915) и др. Вост.-Казахстанская областная б-ка
им. А. С. Пушкина (1896). Гос. архив Вост.-Казахстанской обл. (1940). Вост.Казахстанский областной драматич. театр им. Жамбыла (1936). Вост.-Казахстанская
областная гос. филармония (ведёт историю с 1958). Симфонич. оркестр (2002).
Стадион «Восток» (8,5 тыс. мест). Дворец спорта имени Бориса Александрова (1968;
4,4 тыс. мест).
Важный индустриальный центр. Ведущие отрасли пром-сти: цветная металлургия и
машиностроение. Среди предприятий – Ульбинский металлургич. завод (произ-во
ядерного топлива, бериллия и бериллиевых сплавов и др.; чеканка монет для Нац.
банка Казахстана), завод компании «Казцинк» (выплавка цинка и свинца) и
титаномагниевый комбинат. Машиностроит. заводы: «Востокмашзавод»
(горнодобывающее и др. пром. оборудование), автомобильный «Азия Авто»
(крупнейший в стране, проектная мощность 120 тыс. автомобилей в год; сборка
легковых автомобилей известных торговых марок), «Казтяжпромарматура»
(трубопроводная арматура, пром. оборудование, мостовые краны), конденсаторный,
по произ-ву электротехнич. и лабораторного оборудования, мед. инструментов.
Выпуск стального проката (в т. ч. бесшовных труб), древесно-волокнистых плит,
стройматериалов, пряжи и тканей из химич. волокон. Усть-Каменогорская ГЭС
(мощность 339,4 МВт), 2 ТЭЦ.
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