
Виртуальная экскурсия

«Ура! Мы едем 

в Холмогоры!»



Хол- мо- го- ры! Нам кажется, что очень многие 
знают об этом старинном селе, поскольку оно 

связано с именем М.В.Ломоносова. А вот 
побывать там удается далеко не каждому. У 

кого-то нет времени, кто-то не имеет 
возможности, да мало ли причин, но мы 

думаем, узнать о Холмогорах им хотелось бы. 
Поэтому предлагаем вашему вниманию 

виртуальную экскурсию «Ура! Мы едем в 
Холмогоры!» Надеемся, что после данного 

путешествия, оказаться в действительности на 
этой северной земле, провести там выходные, 

увидеть своими глазами ее 
достопримечательности, захочется всем. Ну 

что? Едем в Холмогоры?



Пристань. Селение.
Старый,

Серый забор в стороне.
Компасной стрелкой недаром 

Дрогнуло сердце во мне.
Есть же места ,от которых

Не оторваться ему.
Путь мой лежит в Холмогоры.

Надо побыть одному.
Глинистый берег. Щебенка.
Тина на скользком бревне.

Все до подробностей тонких
Просто и дорого мне.

Знаю, что здесь некрасиво,
Да не о том разговор.

Гонит твой ветер, Россия,
Древнюю пыль Холмогор.

Слабые листики веток
В той придорожной пыли.

Не оторваться от этой
Русской старинной земли.

Жизнь, ты со мной не шутила,
Била с плеча и в упор…

Дай мне и в будущем силы,
Древняя пыль Холмогор.

(Е.Яковлев)



На въезде в с.Холмогоры установлена стела. 
Открытие которой состоялось 23 июня 2001 

года, освятил её Тихон, архиепископ 
Архангельский и Холмогорский



Герб Холмогор был утвержден 17 августа 1781 
года. В первой части геральдического щита 
был герб Вологодского наместничества. На 
красном поле (фоне) выходящая из облака 
рука, держащая золотую корону с серебряным 
мечом. Во второй (нижней) части в голубом 
поле (фоне) в знак того, что в 1781 году 
"марта 12 дня повелено в сем городе учредить 
мореходную школу", на квадрате герба 
изображен угломер (астролябия) - прибор, 
служивший на кораблях до 18 века для 
определения широт и долгот в астрономии. 



Первые сведения о холмогорских посадах 
относятся к 1138году. Холмогоры во время 
появления здесь новгородцев представляли 
собой три поселения: Курцево, Качково и 
Падрокурье, рядом с которыми были построены 
еще три слободы: Глинки, Никольский и 
Иванский. Глинский посад стал центром острова, 
к его двинскому побережью причаливали суда. 
Близ порта были построены Гостиные дворы, 
сосредоточены купеческие дома, лавки и склады, 
подворья Российских монастырей, 
правительственные учреждения. Холмогоры 
стали единственным русским городом, через 
который шли иностранные товары: шелковые и 
хлопчатобумажные ткани, писчая бумага, 
аптечные товары, посуда, зеркала, ковры и др. 
Для перевозки товаров требовалось много барж. 
В Холмогорах поселились корабелы, они строили 
суда. 



В 1693 году Холмогоры торжественно встречали 
царя Петра I.
В июле 1819 года во время своего путешествия в 
Архангельск останавливался другой русский
царь- Александр I. 
Здесь в 1781 году была открыта мореходная 
школа – старейшее морское училище нашей 
страны. 
В 18 веке в связи с возрастанием экономической и
военной роли Архангельска начинается упадок 
Холмогор. В 1780 г. по указу Екатерины II 
Холмогоры получили статус уездного города 
Архангельской губернии. 
В 19 - начале 20 века Холмогоры утратили этот 
статус и превратились в село, центр Холмогорского 
района.



Петр I трижды посещал Холмогоры(проездом в 
г.Архангельск). 1693 год-приезжал смотреть как идет 
строительство верфей и судов на них, собственноручно 
заложил торговый морской корабль «Св. Павел» ; 
1694год- подрубил опоры уже построенного корабля и 
спустил его на воду,в 1702 году посетил д.Вавчуга и 
принял участие в спуске на воду двух фрегатов «Святой 
дух» и «Курьер».



В 1682 году была учреждена Холмогорская 
епархия,  и г.Холмогоры стал центром 
религиозной администрации. Во главе ее был 
поставлен архиепископ Афанасий (Алексей 
Артемьевич Любимов 1642- 1702г.г.). Вступив на 
кафедру Холмогорской епархии, Афанасий 
начинает строительство каменных церквей. В 
1680- 90г.г. по его указанию зодчими  Федором и 
Иваном Стафуровыми возводится каменный 
ансамбль. В него вошли пятиглавый 
кафедральный Спасо-Преображенский собор, 
двухъярусная шатровая колокольня, двухэтажные 
архиерейские палаты с надвратной церковью 
Иакова. Спасо-Преображенский собор строился с 
1685 по 1691 г. г. Он служил усыпальницей 
холмогорских епископов до времени переселения 
кафедры в Архангельск. Среди них архиепископ 
Афанасий, управлявший епархией 20 лет. 



Архитектурный комплекс  г.Холмогоры



Значительную роль в культурном 
развитии Холмогор сыграл Успенский 
женский монастырь. В женском 
монастыре также была иконописная 
мастерская. Ряд икон в храмах 
монастыря – работа самих монахинь.

Изделия холмогорских монахинь. Конец XVII в.



Спасо-Преображенский собор



Архиерейские палаты



В Холмогорском архиерейском доме 
переписывались ценные книги, а впоследствии 
переписчики церковных книг заявили о себе, как 
о книгописной школе. Книгописная мастерская 
стала культурно-образовательным центром и 
способствовала просвещению на Русском Севере.

Библиотека архиепископа в 1702г. насчитывала 
270 названий книг и 490 отдельных томов.



Алексей Артемьевич Любимов (архиепископ Афанасий) родился в 
1641 году в Тюмени Тобольской губернии. Возведенный в сан 
Холмогорского и Важеского архиепископа Афанасий прибыл в 
Холмогоры в октябре 1682г. Он был очень образованным 
человеком, владел несколькими иностранными языками, проявил 
себя как выдающийся религиозный политический деятель, умелый 
хозяйственник, строитель и дипломат. Был сподвижником   Петра 
I, в последние годы принимал активное участие в строительстве 
Новодвинской крепости. Афанасий был образованным человеком, 
знал 24 языка, собрал большую библиотеку, занимался медициной 
и составил лечебник. С колокольни он проводил наблюдения за 
небесными светилами с помощью «окозрительной трубы», а в 
доме, где он жил (архиерейский дом) одна из комнат была 
использована как астрономическая обсерватория.



Холмогоры вошли в историю России XVIII в. в результате дворцового 
переворота 1741 г., как место ссылки так называемого "Брауншвейгского 
семейства".
В 1744 г. Холмогоры были избраны местом окончательной ссылки семьи 
свергнутого российского императора Иоанна VI Антоновича. Сюда были 
доставлены его отец Антон-Ульрих Брауншвейгский, мать Анна 
Леопольдовна ("правительница России", т.е. регентша при свергнутом 
императоре в 1740-1741 гг.), а также их дочери Екатерина и Елизавета. 
Уже в холмогорской ссылке родились двое других детей - Петр и Алексей. 
Антон-Ульрих скончался в Холмогорах в 1774 г., где был тайно похоронен. 
Точное место его захоронения неизвестно. "Брауншвейгское семейство" 
покинуло Холмогоры только в 1781 г. (с позволения императрицы 
Екатерины II выехало в Данию).



Храм Николая Чудотворца

Никольская церковь была построена в 1808 году. 28 мая 1864 года 
сообщали «Архангельские губернские ведомости» по окончании 
Божественной литургии в Холмогорской Никольской церкви было 
открыто женское приходское училище. В начале прошлого века он 
был разграблен. Долгое время помещения храма  использовали  для 
производства мебели, столярных работ. Сейчас в храме идут 
восстановительные работы, проводятся службы.



Здание военкомата построено в 1912 году. С 1912 по 
1926 год здесь размещалась школа. До постройки этого 
здания на этом месте располагался уникальный сад 
доктора Боброва, первого уездного врача. В саду росли 
деревья и кустарники редких пород, находился пруд, где 
плавали белые лебеди. 



Здание построено в 1787 г.( 1876г.). До 
революции в этом здании располагалась 
Земская управа. В 1918 году проходило 
заседание первого уездного съезда Советов 
крестьянских депутатов. Сейчас здесь 
находится Холмогорский районный центр 
досуга «Гармония».



В 1896 г. было решено создать библиотеку. Для этого был 
написан Указ пользования библиотекой и направлен на 
утверждение губернатору. 2 ноября 1897 г. библиотека-
читальня памяти М.В.Ломоносова начала работать. Ее фонд в 
1899 г. насчитывал 207 названий 292 томов. В 1902 г. 
библиотеку- читальню принял в свое ведомство Холмогорский 
уездный комитет попечительства о народной трезвости. 
Первоначально библиотека располагалась в Народном доме. К 
1910 г. был построен одноэтажный дом на Набережной, а в 
1960 г. здание было перенесено на главную улицу села-
М.В.Ломоносова и надстроен второй этаж. В 1961 г. на базе 
детского отделения районной библиотеки была создана 
самостоятельная районная детская библиотека. В настоящее 
время общий фонд книг в обеих библиотеках составляет около 
45000 экземпляров, читателей- 2100.



Памятник П.И.Галушину находится на территории 
Холмогорской средней школы. Прокопий Иванович 
родился в 1925. В 1943 г.его призвали в ряды Советской 
Армии. В одном из боев разведчик Галушин и совершил 
свой бессмертный подвиг: со связкой противотанковых 
гранат бросился на самоходку. За это Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. 
гвардии рядовому Прокопию Ивановичу Галушину  
присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя 
носят улицы Архангельска и Холмогор.



Николай Кузьмич Жернаков родился 15 декабря 1914 г. в 
с. Холмогоры. Здесь прошли его детство и юность. Воевал 
на фронтах Великой Отечественной войны. После победы 
вернулся в родное село. работал в редакции районной 
газеты и был корреспондентом областной газеты «Правда 
Севера». В 1953 г. опубликовал первый рассказ 
«Стерляжники» в альманахе «Север». Известен читателям 
такими произведениями: «Быть флоту Российскому», 
«Единомышленники», «Поморские ветры», «Краснотал». 
Творчество Н.Жернакова высоко оценил Ф.А.Абрамов. 
Н.Жернаков возглавлял областную писательскую 
организацию.



Здание бывшего зоотехникума построено в конце 19 в. Ранее 
этот дом принадлежал купцу Пономареву. С 1929 г. в нем 
располагался Холмогорский зоотехникум. В 1981 г. он был 
переведен в Архангельск и стал аграрным. Холмогорский 
техникум славился хорошей подготовкой специалистов, туда 
приезжала молодежь со всей России. После переезда 
техникума там разместилось терапевтическое отделение 
Холмогорской центральной районной больницы. Сейчас 
администрация больницы.



Климентий Ефремович Ворошилов (1881-1969), рабочий-
революционер, советский государственный деятель. Член 
РСДРП. В 1907 г. был сослан царским правительством в 
Архангельскую губернию. С 1909 по 1911 г.г. отбывал ссылку в 
Холмогорах. Здесь он встретил свою единственную любовь, она 
тоже была из ссыльных. На доме, где жил К.Е. Ворошилов, 
установлена памятная доска. После Октябрьской революции 
стал одним из организаторов и руководителей частей Красной 
Армии. С 1935 г.- маршал Советского Союза, один из 
ближайших сподвижников И.В.Сталина.



Иван Дмитриевич Папанин (1894-1986), полярный исследователь, 
доктор географических наук, контр-адмирал, дважды Герой 
Советского Союза, почетный гражданин г.Архангельска. С 1923 по 
1933 г. возглавлял полярную станцию на Земле Франца Иосифа. В 
1934-1935 г.г.- начальник полярной станции на мысе Челюскин. 
Начальник первой советской научно- исследовательской 
дрейфующей станции «Северный полюс- 1». В марте 1937 г. в 
течение пяти дней экспедиция во главе с И.Д. Попаниным и 
О.Ю.Шмидтом пребывала в Холмогорах, совершая первый полет на 
Северный полюс. На доме (1895 года постройки), где  ранее 
располагалась    школа , в которой останавливались папанинцы, 
установлена памятная доска. 



Памятник холмогорской породе крупного рогатого скота 
установлен в 2005 г. Порода была выведена более 300 
лет назад. Первая выставка холмогорской породы скота 
состоялась в Холмогорах в 1853 г. С тех пор она 
проходит раз в два года. Данная порода скота известна 
не только в России, но и во всем мире.



В доме, построенном еще в 1902 г. и принадлежащему 
заводчику Бердникову, ныне располагается холмогорский 
краеведческий музей. В настоящее время действуют семь 
залов: о семье Бердниковых, резьба по кости, 
жернаковский зал, «В глубь веков»- об истории Холмогор, 
военный зал, «Холмогорка- гордость района»- о 
холмогорской породе скота, зал природы.



В 1977 году был заложен памятный камень на 
площади Морозова, а в 1985 году был открыт 
мемориал в парке с именами погибших воинов-
холмогорцев в Великой Отечественной войне.





Добро пожаловать 
в село 

с многовековой 
историей!


