Большая российская энциклопедия

ЮРЬЕВЕЦ
ЮРЬЕВЕЦ, город в России, в Ивановской обл., центр Юрьевецкого р-на. Нас. 8,5 тыс.
чел. (2016). Расположен на высоком правом берегу р. Волга (Горьковское
водохранилище), пристань, в 58 км от ж.-д. ст. Кинешма.
Впервые упоминается в «Списке русских городов дальних и ближних» (1380–90-е гг.).
Располагался на т. н. Георгиевской горе (срыта, затоплена Горьковским
водохранилищем). Входил в состав Городецкого княжества. В 16 в. – 1796
официально назывался Юрьевец-Повольский. В 1609 сожжён польско-литов. отрядом
А. И. Лисовского, в 1614 разграблен И. М. Заруцким. Новый острог возведён на
Предтеченской горе (длина стен 700 м; 2 ворот). В 17 в. важный торговый центр. В
1652 здесь 2 мес служил протопоп Аввакум. В 1655 3/4 населения города погибло в
эпидемию чумы. В 1661 заложен каменный кремль (Белый город), строительство
которого не было завершено (с 1780 разбирался на кирпич). Уездный город Казанской
губ. (1708–14, 1717–19), Нижегородской губ. (1714–17, 1719–78; с 1719 её
Нижегородской пров.), Костромской губ. (1778–1918; до 1796 Костромское
наместничество). С сер. 19 в. крупная грузо-пассажирская пристань на Волге.
Сов. власть установлена 22.12.1917(4.1.1918). Уездный город Иваново-Вознесенской
губ. (1918–29). Районный центр Кинешемского окр. Ивановской Пром. обл. (1929–30),
Ивановской Пром. обл. (1930–36), Ивановской обл. (1936–63, с 1965). В 1954–57 при
постройке Горьковского водохранилища возведена защитная дамба (длиной 3,2 км),
но, несмотря на это, часть историч. застройки на севере и юге была утрачена.
Получил регулярную планировку по генплану 1795 (землемеры П. Шубников, И. Гове).
В центре – Георгиевская пл. с ансамблем Входо-Иерусалимского собора (1733,
перестроен в 1806, арх. Н. И. Метлин), Успенского собора (1825–33) и 5-ярусной
колокольни (1840, оба – арх. П. И. Фурсов), с быв. питейным домом (построен до

1779), торговыми рядами (3-я четв. 19 в.), особняком гор. головы А. Л. Флягина (1903)
и др. Также в Ю.: земляные валы Белого города (1660-е гг.), здание казначейства
(кон. 18 в.), Богоявленская ц. (ок. 1720, трапезная и колокольня – 1810), барочные
церкви Сретения (1757) и Рождества Христова (1815), кладбищенская ц. Св. Духа
(1839); быв. льняная фабрика А. В. Брюханова (1870–90-е гг.), быв. пивоваренный
завод Красильникова и Бобылёва (1880), училище П. Миндовского (1904), мужская
гимназия (1909, арх. М. Н. Черкасский; все – в кирпичном стиле), ресторан В. Н.
Демидова (1910-е гг.; с элементами модерна), здание гор. управы в стиле
неоклассицизма (1913); жилые дома 19 – нач. 20 вв. (кирпичный В. Н. Демидова, кон.
19 в.; деревянные – М. Н. Черкасского, 1909, Ефимова, 1910-е гг.).
Объединение «Музеи города Юрьевца» (1997) включает Историко-худож. музей
(1925; в особняке А. Л. Флягина), Музей архитекторов братьев Весниных (1986; в доме
19 в., принадлежавшем до 1904 их родителям), Музейный центр Андрея Тарковского
(1996; в доме нач. 20 в., где будущий режиссёр жил у бабушки в 1941–43), культурный
центр им. Андрея Тарковского (2011). Музей нар. образования (1996).
Пошив спец. одежды, произ-во санитарно-гигиенич. бумажной продукции и др.
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