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СУМЫ, город на северо-востоке Украины, адм. центр Сумской обл. Население 262,1
тыс. чел. (2019; 307,0 тыс. чел. в 1993). Расположен на Среднерусской
возвышенности, на границе с Приднепровской низменностью, на р. Псёл и её притоке
р. Сумка. Узел автомобильных и железных дорог. Междунар. аэропорт.

История
Основан как поселение казаков
Белоцерковского полка в 1652 (по др. данным,
1655). В 1656–58 на т. н. Сумином городище под
рук. воеводы К. Ю. Арсеньева построена
крепость (включала «замок» и «город») С., в
1670-х гг. возник укреплённый посад. Центр
Сумского полка (1658–1765). К кон. 17 в.
крупнейший город Слободской Украины,
сборный пункт рус. войск во время Крымских
походов (1687, 1689). С 17 в. развивались
Сумы. Свято-Воскресенский

ремёсла, с 18 в. – пром-сть, в городе проходили

собор(кон. 17 в. – 1702) с

4 ежегодные ярмарки. Во время Сев. войны

колокольней (1906).

1700–21, в 1708–1709, в С. располагалась
ставка царя Петра I. В С. действовала Комиссия

учреждения слободских полков (1732/33–43). Центр комиссарства и провинции
Слободско-Украинской губ. (1765–80), уездный город Харьковской губ. (1780–1923; до
1796 Харьковское наместничество, в 1796–1835 Слободско-Украинская губ.). В 1878
открыто движение по прошедшей через С. ж.-д. линии Ворожба – Мерефа.

В нояб. 1917 – янв. 1918, апр. 1918 и нояб. 1918 – янв. 1919 под контролем Укр. нар.
республики. 9.1.1918 установлена сов. власть. В мае – нояб. 1918 под контролем Укр.
державы, в авг. – нояб. 1919 – Вооружённых сил Юга России. 29.11.1919 заняты
частями Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). Окружной (1923–30), районный
(с 1923) центр Харьковской губ. (1923–25), УССР (1925–32), Харьковской обл. УССР
(1932–39), центр Сумской обл. УССР (с 1991 Украины). 10.10.1941 оккупированы
германскими войсками. Освобождены частями Красной Армии 2.9.1943 в ходе СумскоПрилукской наступательной операции. До 2020 был городом областного значения. В
сент. 2015 Верховная Рада Украины увеличила территорию С. на 753,58 га.

Архитектура
В городе сохранились храмы кон. 17–19 вв.: 3-главый Свято-Воскресенский собор в
стиле укр. барокко (кон. 17 в. – 1702; колокольня – 1906), в стиле классицизма –
Спасо-Преображенский собор (1776–88; перестроен в 1888–92; колокольня – 1882–
85), Ильинская ц. (1836–51), ц. Рождества Иоанна Предтечи (1837), Петропавловская
ц. (ок. 1843–51). Среди построек кон. 19 – 1-й пол. 20 вв.: усадьбы Харитоненко (гл.
дом – 1885–90) и Сумовских (1890–95; ныне Ин-т прикладной физики); костёл
Благовещения Богоматери в стиле неоготики (1900–11); Троицкий собор в стиле
неоклассицизма (1901–14, арх. К. Г. Шольц), ц. Св. Пантелеимона (1911, арх. А. В.
Щусев) и комплекс архиерейского подворья (1915, арх. В. Н. Покровский) внеорусском
стиле; клуб сахарорафинадного завода в стиле конструктивизма (1927–29, арх. С. В.
Лященко); ж.-д. вокзал (1948, арх. Е. А. Лымарь). Церкви Мц. Валентины (2003), Св. кн.
Георгия (2006–11). Памятники: Т. Г. Шевченко (1957), героям Сумщины (1967),
«Родина-мать» (1970), жертвам голодомора 1932–33 (2008), А. П. Чехову (2013) и др.;
мемориал Вечной Славы (1975).

Центры культуры и науки
Н.-и. и проектно-конструкторский ин-т атомного и энергетич. насосостроения (1956),
«Укрхимпроект» (1956), Ин-т прикладной физики Нац. АН Украины (1991), Гос. НИИ
минер. удобрений и пигментов (1993) и др. Университеты: Гос. (1948), Гос. педагогич.
им. А. С. Макаренко (1924), Нац. аграрный (1977). Центр. гор. б-ка им. Т. Г. Шевченко

(1949) и др. Музеи: Областной краеведческий музей (1920; один из его отделов – Доммузей А. П. Чехова, 1960), Областной худож. музей им. Н. Х. Онацкого (ведёт историю
с 1920), нар. просвещения (1984) и др. Гор. худож. галерея (2009). Театр драмы и муз.
комедии им. М. С. Щепкина (1933, до 1939 в г. Лубны), Театр для детей и юношества
(1975). Областная филармония (1939), осн. коллектив – камерный оркестр
«Ренессанс» (1983). Междунар. фестивали (оба с 1993): «Bach-fest» (академич.
музыка), «Organum» (мультижанровый; ежегодный). Ботанич. сад.

Спорт
Стадион «Юбилейный» (открыт в 2001; 25 830 мест; первый крытый стадион в стране)
используется для своих матчей футбольным клубом «Сумы» (организован в
1982 как «Явор»; под совр. названием – с 2008). В 2012 создан крупный детскоюношеский футбольный центр «Барса», способный принять до 1000 обучающихся.
Команда по хоккею на траве «Сумчанка» (основана в 1996) 14 раз подряд
завоёвывала титул чемпиона Украины с 2007 по 2020.

Хозяйство
Основа экономики – сфера услуг (развиты торговля, профессионально-деловые и
банковско-финансовые услуги, образование, здравоохранение, административное
управление, транспорт). Важный пром. центр. Ведущие отрасли – машиностроение,
химич. и пищевкусовая пром-сть. Крупнейшие предприятия: Сумское
машиностроительное НПО (один из крупнейших машиностроит. комплексов Европы;
оборудование для нефтяной, газовой, атомной, химич. пром-сти) и завод
«Сумыхимпром» (разл. минер. удобрения, серная кислота, сульфаты железа и
алюминия, диоксид титана, пигменты). Среди др. предприятий машиностроения и
металлообработки – заводы: «Насосэнергомаш» (насосное оборудование, силовые
агрегаты, сложные гидравлич. системы), «НВАТ ВНДІкомпресормаш» (компрессоры,
маслоочистное оборудование, насосные и сварочные агрегаты, теплообменная
аппаратура, узлы для паровых турбин; входит в концерн «НIКМАС»), «Энергомаш»
(один из ведущих в стране; ленточнопильные станки, пром. и бытовые насосы,
ёмкостное оборудование); химич. пром-сти – биологическая (препараты для лечения
с.-х. животных) и фармацевтич. фабрики. Предприятия пищевой пром-сти (в т. ч.

заводы ликёро-водочный «Горобина», продовольств. товаров, рыбокомбинат), по
выпуску стройматериалов, укупорочной продукции (для алкогольных напитков) и др.
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