Большая российская энциклопедия

МОГИЛЁВ
МОГИЛЁВ, город на востоке Белоруссии, центр Могилёвской области.
Население 383,3 тыс. чел. (2019; третий по числу жителей город страны после Минска
и Гомеля). Расположен на р. Днепр (порт). Узел железных (линии на Оршу, Жлобин,
Кричев, Осиповичи) и автомобильных (на Минск, Гомель, Витебск, Бобруйск и др.)
дорог. Международный аэропорт.

История
По легенде, основан в 1267. Впервые упоминается в «Списке русских городов
ближних и дальних» (1380–90-е гг.), входил в Великое княжество Литовское (ВКЛ),
находился во владении Ядвиги, жены великого князя Ягайло. В 15 в. несколько раз
менял владельцев, оставаясь в составе ВКЛ. В 1526 впервые упоминается
могилёвский замок. В 1-й половине 16 в. самый крупный город белорусского
Поднепровья, к середине 17 в. один из крупнейших ремесленно-торговых центров
ВКЛ. После заключения Люблинской унии 1569 вошёл в состав Речи Посполитой. С
1561 введено городское самоуправление, магдебургское право с 1577. Сильно
пострадал в 1580 в ходе Ливонской войны 1558–83. В 1595 в город вошли отряды
казаков под предводительством С. Наливайко, которые при отступлении сожгли
город и замок. В конце 16 – начале 17 вв. в Могилёве произошёл ряд выступлений
городских низов против магистрата, связанных с антифеодальным восстанием на
Украине и в Белоруссии. В 1654 жители сдали город русским войскам, в 1655
героическая оборона Могилёва на несколько месяцев задержала наступление
польских войск в ходе русско-польской войны 1654–67 (см. Русско-польские войны
17 в.). В 1661 занят войсками литовского гетмана П. Сапеги. Сильно пострадал в 1708
в ходе Северной войны 1700–21, близ Могилёва произошла одна из решающих битв –
сражение у Лесной. В 1772 в результате 1-го раздела Речи Посполитой вошёл в
состав Российской империи, центр Могилёвской губернии (1772–96, 1802–1919; в

1778–96 Могилёвское наместничество). В 1780 в Могилёве прошли переговоры
российской императрицы Екатерины II и австрийского императора Иосифа II. В 1796–
1802 уездный город Белорусской губернии. 8(20).7.1812 занят французскими
войсками маршала Л. Н. Даву, 12(24).11.1812 освобождён русскими войсками под
командованием генерала А. П. Ожаровского. В 1902 через Минск прошла линия
Витебск – Жлобин Петербурго-Одесской железной дороги. В ходе 1-й мировой войны
с августа 1915 в Могилёве находилась ставка Верховного главнокомандующего
российской армией; в мае – октябре 1918 занят германскими войсками. В январе 1919
в составе БССР, в феврале перешёл к РСФСР. В 1919–24 уездный центр Гомельской
губернии РСФСР. Окружной (1924–30), районный (с 1924), областной (с 1938) центр
БССР (с 1991 Республики Беларусь). 26.7.1941 оккупирован германскими войсками,
освобождён 28.6.1944 войсками 2-го Белорусского фронта в ходе Могилёвской
операции.

Архитектура
На правом берегу р. Днепр сохранилась старая планировка. Здесь находятся: СвятоНикольский женский мон. [1637, закрыт в 1754, возрождён в 1991; базиликальный
Свято-Николаевский собор (1669–72; резной иконостас – 1672), ц. Прп. Онуфрия
Великого (1793–98), жилой корпус, брама и звонница (17–18 вв.)], руины барочного
костёла Св. Казимира (1604, перестроен в 19 в.), кармелитский костёл Св. Станислава
(1738–67, 4-колонный портик – 1773–82; росписи – 1765–80, П. Пиотровский; с 1783
кафедральный костёл), Крестовоздвиженская ц. (17 – сер. 19 вв.), дворцы купца
Анташкевича (1698) и архиерея Георгия Конисского (1762–85, арх. Я. Глаубиц). В кон.
18 в. новый облик в стиле классицизма получила Губернаторская пл. (заложена
в 16 в., с 1919 Советская пл.) с дворцом губернатора (не сохр.), зданием земского суда
(1770-е гг., надстроено в 1883; ныне краеведч. музей). В стиле классицизма в
Могилёве также возведены: мемориальная арка (1780), быв. дворец архиеп.
С. Богуша-Сестренцевича (кон. 18 в.; в 1850-х гг. переоборудован под синагогу, ныне
спортивная школа), мужская гимназия (1789), жилые дома. В сер. 19 – нач. 20 вв.
построены: Борисоглебская ц. (1869) и гор. театр (1886–88, арх. П. Г. Камбуров; ныне
Областной драмтеатр) в русском стиле, епархиальное женское уч-ще (1889–92),
синагога (1900), ж.-д. вокзал (1902; купол 1990-х гг.), здания кредитного об-ва (нач.

20 в.) и Крестьянского поземельного банка с элементами модерна (1903–14, арх. А. А.
Друкер; ныне Областной худож. музей), Трёхсвятительский кафедральный собор в
русском стиле (1903–14, арх. П. И. Калинин).
По генплану 1937–39 (архитекторы Н. Е.
Трахтенберг, М. Н. Андросов), в связи с
проектом переноса столицы Белоруссии в
Могилёв, создана новая гл. площадь с Домом
Советов (1938–39, арх. И. Г. Лангбард), зданием
НКВД (1938–1941, арх. П. В. Абросимов; ныне –
Белорус.-Рос. ун-т) и памятником В. И. Ленину
(1957, скульптор П. В. Сабсай); построена
гостиница «Днепр» (1938–40, архитекторы А. П.
Воинов, А. П. Брегман) и др. Могилёв
реконструировался по генпланам 1947–50
Могилёв. Ратуша. 1679–98.

(архитекторы Андросов, Г. А. Парсаданов) и

Снесена в 1957. Воссоздана в

1967–70 (арх. Ю. И. Глинка и др.), когда были

2007–08.

возведены новые районы (арх. И. И. Фролов),
гостиница «Могилёв» (1971), Дворец пионеров

(1970–74) и др. В 2007–08 воссоздана Гор. ратуша с 5-ярусной башней (1679–98,
снесена в 1957). Среди памятников: героям Советского Союза И. И. Гусаковскому
(1955) и И. С. Лазаренко (1965); мемориальный комплекс на месте Луполовского
лагеря смерти (1984).
Близ Могилёва, в деревне Княжицы, – барочный доминиканский костёл Св. Николая
(1780); близ деревне Буйничи – мемориальный комплекс «Буйницкое поле» (на месте
битвы казачьих отрядов С. Наливайко с литовскими войсками в 1595, сражений 1941;
филиал Музея истории Могилёва).

Центры науки и культуры
Среди науч. учреждений – Ин-т технологии металлов (1970) Нац. АН Беларуси,
филиал Ин-та радиологии (г. Гомель). Могилёвский гос. ун-т им. А. А. Кулешова (1913,

совр. назв. и статус с 1997), Белорус.-Рос. ун-т (создан в 1961 как машиностроит. ин-т;
назв. и статус менялись; совр. назв. с 2003), Могилёвский гос. ун-т продовольствия
(1973), педагогич. ф-т Белорус. академии музыки (г. Минск), ряд негосударств. вузов.
Музеи: Областной краеведч. им. Е. Р. Романова (1867), этнографии (1981, филиал
краеведч. музея), В. К. Бялыницкого-Бирули (1982, филиал Нац. худож. музея
Республики Беларусь), Областной худож. им. П. В. Масленикова (1990), истории М.
(1990). Гос. архив Могилёвской обл. (1938); Областная б-ка им. В. И. Ленина (1935),
Областная науч.-технич. б-ка.
Областной драматич. театр (1954), Областной
театр кукол (1976). Областная филармония
(1990), в её составе: Оркестр нар. инструментов
(основан в 1960-е гг., с 1998 проф. коллектив, с
2009 им. Л. Л. Иванова) и др. Могилёвская гор.
капелла (основана в 1989 как любительский
хор, с 1998 проф. коллектив, включает хор и
Фото П. С. Павлинова
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оркестр, совр. назв. с 2002). Нар. хор нар. песни
(основан в 1969). Междунар. фестивали:
«Золотой шлягер» (с 1994), духовной музыки
«Магутны Божа» (с 1995, ежегодно).

Спорт
На стадионе «Спартак» (открыт в 1956; ок. 8 тыс. мест) выступает футбольный клуб
«Днепр» (основан в 1960) – чемпион Белоруссии в 1998. Женская команда «НадеждаСДЮШОР №7» (1988) дважды побеждала в чемпионате Белоруссии по футболу – в
1992 и 1993. Хоккейный клуб «Могилёв» (2000), выступающий в белорусской
Экстралиге, проводит свои матчи в одноимённом дворце спорта (открыт в 2000; 3048
мест). Один из крупнейших в Белоруссии спортивный комплекс «Олимпиец» (открыт в
2006) включает легкоатлетический манеж и зал для игровых видов спорта.

Хозяйство
Могилёв – важный индустриальный центр. Ведущие отрасли пром-сти – химич.

и нефтехимич., машиностроение и металлообработка, пищевая, лёгкая.
«Могилёвхимволокно» (1968) – крупный производитель полиэтилентерефталата,
разл. полиэфирной продукции, волокон и нитей, полимерных плёнок (большая часть
продукции экспортируется). Действует также химкомбинат «Заря» (лакокрасочные
материалы). Осн. машиностроит. заводы: автомобильный (строительно-дорожная,
подземная и спец. техника под маркой МоАЗ), вагоностроительный (грузовой
подвижной ж.-д. состав; оба в составе ПО «Белорусский автомобильный завод»),
«Могилёвлифтмаш» (лифты) и его филиал «Электродвигатель» (асинхронные
электродвигатели и приборы на их основе), «Строммашина» (горно-шахтное и
нефтедобывающее оборудование, произ-во стройматериалов, тюбинги чугунные,
туннельная металлическая опалубка и др.), «Техноприбор» (стационарные,
лабораторные и переносные приборы). Металлургич. завод (крупнейший
производитель стальных труб в Белоруссии, чугунное литьё и др.); выпуск разл.
изделий из металла (в т. ч. каркасов для складной мебели, металлич. посуды,
столовых приборов). Произ-во мясных и молочных продуктов, желатина, муки,
хлебобулочных и кондитерских изделий, пива и безалкогольных напитков и др.
Выпуск текстильной продукции (компании «Моготекс», «Лента», «Сопотекс» и др.),
одежды («Веснянка»), обуви, мебели («Ольса»), стройматериалов. Ряд пром.
предприятий, в т. ч. совместных, действует в свободной экономич. зоне «Могилёв»
(создана в 2002).
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