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Свою историю Архангельская 
область как территориальный 
субъект ведёт с  23 сентября 1937 
года, собственно – с момента уч-
реждения постановлением ЦИК 
СССР. 

80-летие – не единственная 
знаменательная дата, которая 
ждёт регион. Дальше – целая че-
реда юбилеев. В год создания 
Архангельской области 800 лет 
исполнилось Уставной грамоте 
Святослава Ольговича, союзника 
Юрия Долгорукого и внука вели-
кого князя Киевского Ярослава 
Владимировича. В грамоте той от 

1137 года впервые письменно упо-
минались 28 северных поселений, 
которые сейчас относятся к нашей 
области. Там они назывались по-
стами-округами для сбора денег 
в пользу Новгородской святой Со-
фии. Среди них упоминались уже 
в то время Пинега, Емца, Вельск и 
Тойма. Этот исторический аспект 
очень важен, у нас колоссальная и 
очень интересная история. Архан-
гельская область образовалась не 
вдруг, а постепенно исторически 
претерпевала разные изменения.

В 2017 году этой исторически 
бесценной для Архангельской об-
ласти грамоте исполняется 880 лет. 
В 2018 году исполнится 310 лет с 
момента создания Архангельской 
губернии указом Петра Первого 
от 18 декабря 1708 года. А в 2019 
наступит 90-летие Северного края, 
учрежденного 14 января 1929 года. 
Таким образом, складывается целое 
созвездие знаковых исторических 
дат, повод гордиться своими корня-
ми. 

Поморье – это, по словам извест-
ного академика Дмитрия Лихаче-
ва, оплот, кладезь русскости, куда 
стекалось население, не желающее 
жить в оковах крепостного права. 
Свободные поморы помогли России 
освоить и мирно колонизовать в XVI-
XVIII вв. громадные территории Си-
бири и Дальнего Востока, перенеся 
туда материальную и духовную куль-
туру северного крестьянства.

Поморы помогли возвести новую 
столицу – город Санкт-Петербург, 
и, несмотря на недостаточное вни-
мание со стороны новой «северной 
столицы» к судьбам поморов, роль 
Архангельска и региона возрастала 
в годы тяжелых испытаний: конти-
нентальной блокады 1808-1812 гг., 
предшествующей Отечественной 
войне 1812 года; Крымской войны 
середины XIX века; Первой миро-
вой войны 1914-1918 гг. Достаточно 
вспомнить, что впервые незамерза-
ющим портом Архангельск стал еще 
в далеком 1916 году.

800+80 лет истории Архангельской области ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ 
ЛОМОНОСОВСКОГО ФОНДА

     Решением правления Межрегионального обще-
ственного Ломоносовского фонда в 2017 году удо-
стоены звания «Почетный член Ломоносовского 
фонда» за активную общественную деятельность по 
сохранению и развитию Ломоносовских традиций и 
большой личный вклад в развитие культуры, науки и 
образования Русского Севера:

Гудков Андрей Борисович
заведующий кафедрой гигиены и медицинской

экологии Северного государственного медицинского
университета;

Орлова Ирина Васильевна
директор муниципального бюджетного учреждения 

Городской центр экспертизы, мониторинга, психоло-
го-педагогического и информационно-методического

сопровождения «Леда»;

Спиранова Лариса Ивановна
художественный руководительГосударственного 
бюджетного учреждения культуры Архангельской 

области «Поморская филармония»;

Шубин Сергей Иванович
профессор кафедры регионоведения и
международных отношений Северного

(Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова
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С 1998 года ежегодно Правитель-
ство Архангельской области, Админи-
страция муниципального образования 
«Город Архангельск» и Ломоносовский 
фонд проводят конкурсы на премии 
имени М.В. Ломоносова.

В 2017 году Правительством обла-
сти учреждены 4 Ломоносовские  пре-
мии. Сумма каждой премии составля-
ет 100 тысяч рублей. Администрация 
муниципального образования «Город 
Архангельск» учредила 2 Ломоносов-
ские премии молодым ученым. Сумма 
каждой премии составляет 50 тысяч 
рублей.

В 2017 году в конкурсе приняли 
участие организации, коллективы, 
ученые и специалисты Института гео-
логии рудных месторождений, петро-
графии, минералогии и геохимии РАН 
(г. Москва),  Северного (Арктического) 
федерального университета имени 
М.В. Ломоносова, Северного государ-
ственного медицинского университета, 
первой городской клинической боль-
ницы  имени Е.Е. Волосевич, произ-
водственного объединения «Севмаш», 
Центра судостроения «Звездочка», 
Северного производственного объ-
единения «Арктика», Архангельского 

областного института открытого об-
разования, научно-исследовательско-
го проектно-технологического бюро 
«Онега» (г. Северодвинск), Центра 
«Леда», Центра «Архангел», Киземской 
школы-интерната Устьянского района, 
ГТРК «Поморье», Федерального иссле-
довательского центра комплексного 
изучения Арктики РАН и др. 

На конкурс поступило 26 работ, в 
том числе 6 работ в номинации «Моло-
дые ученые» от 59 соискателей Ломо-
носовской премии. Прошло 5 заседа-
ний конкурсной комиссии. Все работы 
прошли  общественные слушания.

По решению конкурсной
комиссии лауреатами премии

имени М.В. Ломоносова
в 2017 году признаны:

За научно-исследовательскую ра-
боту «Научный прогноз ресурсов стра-
тегических металлов в арктической 
зоне России» авторский коллектив Ин-
ститута геологии рудных месторожде-
ний, петрографии, минералогии и гео-
химии Российской академии наук:

- Волков Александр Владимиро-
вич, главный научный сотрудник, за-
ведующий лабораторией геологии руд-

ных месторождений, 
- Галямов Андрей Львович, стар-

ший научный сотрудник лаборатории 
геологии рудных месторождений. 

За разработку и организацию про-
цесса утилизации АПЛ неудовлетвори-
тельного технического состояния  на 
АО «ЦС «Звездочка» авторский кол-
лектив:

- Кукин Сергей Рудольфович, 
главный инженер акционерного обще-
ства «Центр судоремонта «Звездочка»,

- Добровенко Сергей Вячесла-
вович, начальник отдела – главный 
технолог акционерного общества 
научно-исследовательского проек-
тно-технологического бюро «Онега», 

- Шептухин Максим Николаевич, 
заместитель главного строителя кора-
блей акционерного общества «Центр 
судоремонта «Звездочка»,

- Богданов Григорий Анатольевич, 
начальник отдела акционерного обще-
ства научно-исследовательского про-
ектно-технологического бюро «Онега»,

- Пастухов Игорь Борисович, за-
меститель начальника акционерного 
общества «Центр судоремонта «Звез-
дочка».

За научно-внедренческую работу 
«Система централизованного мони-
торинга антитромботической терапии 
Архангельской области как пример 
внедрения и доступности новых ин-
новационных технологий в первичное 
звено здравоохранения» авторский 
коллектив:

- Воробьева Алёна Ивановна, 
младший научный сотрудник Север-
ного государственного медицинского 
университета,

- Зимичева Юлия Александровна, 
старшая медицинская сестра Первой 
городской клинической больницы име-
ни Е.Е. Волосевич,

- Щапков Алексей Андреевич, 
врач Первой городской клинической 
больницы имени Е.Е. Волосевич, ас-
систент Северного государственного 
медицинского университета.

За подготовку и издание V тома По-
морской энциклопедии «Города, райо-
ны, люди Архангельского Севера»: 

- Кудряшова Елена Владимиров-
на, ректор Северного (Арктического) 
федерального университета имени 
М.В. Ломоносова,

- Базаркина Валентина Павловна, 
главный редактор редакции Помор-
ской энциклопедии Северного (Аркти-
ческого) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова.

В номинации «Молодые ученые»
лауреатами премии имени

М.В. Ломоносова
признаны:

За научно-внедренческую работу 
«Влияние респираторных нарушений 
и глубины анестезии на когнитивные 
функции после плановой лапароско-
пической холецистэктомии»:

- Соколова Мария Михайловна, 
аспирант Северного государственного 
медицинского университета, врач Пер-
вой городской клинической больницы 
имени Е.Е. Волосевич.

За научно-внедренческую работу 
«Повышение эффективности диагно-
стики сварных соединений корпусных 
конструкций» сотрудники научно-ис-
следовательского, технологического и 
испытательного центра акционерного 
общества «Производственное объеди-
нение «Севмаш»:

- Тимохина Наталья Юрьевна, де-
фектоскопист, 

- Рябов Александр Викторович, 
старший мастер. 

Лауреаты премии имени М.В. Ломоносова

Лауреаты Ломоносовской премии 2016 г. Фото из архива Ломоносовского фонда
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Долгое время северный 
край оставался неизведан-
ной территорией. Но за не-
сколько десятков лет на 
берегах Двины выросли де-
ревни, города и монастыри. 
Поиском северных границ 
своих владений и экономиче-
ским освоением разведанной 
«великой и обильной земли» 
на территории нынешней Ар-
хангельской области занима-
ется Верхняя (Новгородская) 
Русь. Новгородское госу-
дарство всегда нуждалась в 
поддержке и обеспечении. И 
если на Юге и Западе новго-
родцы сталкивались с силь-
ными соседями, то путь на 
северо-восток был макси-
мально перспективным на-
правлением развития.

Необъятные, чарующие, 
богатые ценными ресурса-
ми земли, с неконфликтным 
местным населением и отно-
сительно простой транспорт-
ной доступностью (Онега, 
Мезень, Печора и Север-
ная Двина текут на север), 
привлекли к себе внимание 
культурных агентов Новго-
рода. Монашество ищет в 
северных лесах уединения и 
соединения с природой. Тор-
говые люди находят ценное 
сырьё, пользующееся спро-
сом на европейском рынке.

В период расцвета Новго-
родской республики, в конце 
XIV века (по другой версии в 
начале XII века), архиепископ 
Иоанн основывает на мысе 
Пур-Наволок Михайло-Ар-
хангельский монастырь. 
Очень быстро он выраста-
ет до главного монастыря 
Двинской земли, обслужива-
ющего нужды населения «от 
Емцы и до моря».

На исходе лета 1553 года 

близь нынешнего Северо-
двинска жители деревни Нё-
нокса видят на реке огром-
ный корабль. Руководитель 
экспедиции по поиску север-
ного пути из Англии в Индию 
Ричард Ченслер, заблудив-
шись, открывает для себя 
Россию. Путешественников 
отправляют в Москву, к царю 
Ивану Грозному, где завязы-
ваются крепкие торговые от-
ношения двух государств. 

В 1582 году завершается 
25-летняя Ливонская вой-
на; Ивану Грозному так и не 
удаётся пробиться к Балтий-
скому морю. Он принимает 
решение заложить крепость 
у Михайло-Архангельского 
монастыря, где уже около 
30 лет идёт активная торгов-
ля с Англией. В 1584 году на 
мысе Пур-Наволок возведён 
острог, вскоре город наре-
кается Новыми Холмогора-
ми (в 1613 году Архангельск 
обретает своё современное 
название).

Первые годы существо-
вания города Архангельска 
определили его будущее 
на века вперёд. В том же 
году когда была построе-

на крепость, Иван Грозный 
скончался. Преемник Ива-
на Грозного, его сын Фёдор, 
Архангельском не увлечён. 
Несмотря на ключевую роль 
Архангельска в торговых от-
ношениях Руси и Англии, на-
следник продолжает отста-
ивать военные интересы на 
Балтике. Тем не менее, город 
получает поддержку Москвы. 
На первые пять лет посад 
освобождается от платежей. 
На протяжении 17 века пожа-
ры раз за разом уничтожают 
деревянный город. Но центр 
международной торговли 
и духовный центр Севера 
неизменно возрождается, 
восстанавливая деревянные 
стены. После очередного по-
жара, в последний день зимы 
1668 года, закладываются 
каменные стены Архангель-
ских гостиных дворов. Ряд 
последующих пожаров из-
бавляет мыс от остатков де-
ревянных построек.  К столе-
тию города район гостиных 
дворов (несколько нынешних 
городских кварталов) пре-
вращается в одну большую 
неприступную каменную кре-
пость.

Архангельск – центр международной торговли
Архангельск стал подлинной 

колыбелью замыслов царя Пе-
тра I. Ни один царь в истории 
России нигде и никогда не был 
столько времени в деловых ко-
мандировках, сколько был Петр 
в Архангельске и на Севере. 
Корабли, построенные в Архан-
гельске и перетащенные по «го-
сударевой дороге» на Ладогу, 
помогли внести перелом в вой-
ну со шведами.

В 1693 году город принима-
ет молодого Петра I. Впервые 
увидев море, Пётр основыва-
ет верфь, принимается стро-
ить корабли: закладывает, а 
спустя год спускает на воду 
первое отечественное мор-
ское торговое судно «Святой 
Павел». В Архангельске учреж-
дает первый российский флаг. 
«Святой Павел» под новым 
флагом отправляется в Европу 
с казёнными товарами, а Пётр 
покидает Архангельск, чтобы 
сразиться с турками за Чёрное 
море и со шведами за Балтику.

Новый век Архангельск 
встречает в состоянии войны. 
В августе 1700 года Россия 
присоединяется к Великой Се-
верной войне против шведов. 
Осознавая ценность Архан-
гельска, Пётр личным указом 
закладывает одно из лучших 
военных укреплений того вре-
мени – Новодвинскую кре-
пость, в 20 километрах к се-
веру от города. Закладывает 
очень вовремя. На самых ран-
них этапах строительства бата-
реи крепости ведут бой и топят 
авангард шведской эскадры. 
Город спасён, Россия получает 
первую победу и первые тро-
феи в Северной войне.  

Через год Холмогоры уступа-
ют позицию административного 
центра Архангельску – город 
становится во главе новообра-
зованной Архангельской губер-
нии.

В то же время победы Пе-
тра I в Северной войне способ-
ствуют упадку Архангельска 
как главного международного 
порта страны. В 1722 году вы-
ходит указ о переносе всей 
внешнеторговой деятельности 
Российского государства из 
Архангельска в новую столицу. 
Бурный рост сменяется устой-
чивым развитием: возводятся 
церкви, утверждается план го-
рода, работает крупнейшая в 
стране верфь. В 1762 году Ар-
хангельск вновь получает раз-
решение торговать с Европой, 

но высокие пошлины и геогра-
фическая удалённость мешают 
обрести былое величие этому 
граду. Архангельск обрастает 
инфраструктурой любого друго-
го губернского города России: 
открываются музеи, публичная 
библиотека, театр, приют для 
бедных, фотостудия, выходит 
городская газета. 

Мост связывает Соломбалу 
с остальной частью города. По-
всюду в области открываются 
промышленные предприятия: 
лесопильные, канатные, па-
русные, цепные заводы, смо-
локурни. С 1844 года каждую 
осень заводы, мануфактуры, 
крестьяне и рыбаки привозят 
свои товары на ежегодную Мар-
гаритинскую ярмарку в Архан-
гельск.  

До  своего закрытия  (в 1860-е 
годы) судоверфь продолжа-
ет оставаться самой мощной 
в стране, она спускает на воду 
больше кораблей, чем верфи 
Петербурга. Порт получает но-
вые специализации. Помимо 
обслуживания экспорта дре-
весины и рыбы он становит-
ся крупнейшей в мире биржей 
по торговле смолой и пеком. 
Здесь, на Севере, строят сахар-
ные заводы для переработки 
сырья.

Население Архангельска 
за век удваивается, это тре-
бует утверждения нового пла-
на города. Окраиной теперь 
считается всё, что дальше 
Обводного канала.  Логичным 
итогом роста Архангельской 
губернии и очередным толчком 
для её дальнейшего развития 
служит постройка железной до-
роги, связавшей Архангельск с 
Вологдой и Санкт-Петербургом. 

Колыбель замыслов Петра

Петр I. Художник Г. Кнеллер,1697 г.,
фрагмент

Посольская верительная грамота английской королевы
 Елизаветы I Ивану Грозному. 8 июня 1583 г., фрагмент

Новодвинская крепость. Корнелиус де Бруин 1711 г.

Поморье в двадцатом веке

В двадцатый век Архангельская губер-
ния входит как главная лесопилка страны. В 
одном Архангельске на 26 лесопильных за-
водах работает около половины населения 
города. В 1913 году по всей губернии насчи-
тали 44 завода. 

Архангельск – отправная точка более 200 
экспедиций по освоению Арктики в начале XX 

века. Для хозяйственных, торговых и научных 
целей в Архангельске открывается ледоколь-
ное бюро с 13 ледоколами в составе. 

Георгий Седов, старший лейтенант ги-
дрологической службы, на протяжении не-
скольких лет слышит о попытках американ-
ских и норвежских исследователей достичь 
Северного полюса. Седов спешно собирает 
пожертвования и готовит свою экспедицию. 
Отплывает по графику, но недостатки подго-
товки всё же сказываются. Лишь к 1914 году 
экспедиция достигает Земли Франца-Иоси-
фа. К тому времени её уже считают погиб-
шей. Больной Седов с матросами проходят 
около 120 км по льду в направлении полюса. 
Но смерть Седова во льдах перечёркивает 
цели экспедиции. Остатки команды чудом 
добираются до Архангельска к концу лета 
1914 года, когда в Европе уже разгорается 
пожар Первой мировой войны.

Как и в начале XIX века, война в Европе 
вынуждает использовать порт Архангельска 
как основной путь международного товаро-
обмена, интенсивность которого возрастает 
в эти годы в 27 раз. 

(продолжение на странице 4)

Георгий Седов
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Участники конференции Ломоносовского фонда. Архангельск, 2017 г.

С 17 декабря 1992 года 
в Архангельске была за-
регистрирована новая об-
щественная организация 
– «Ломоносовский фонд». 
Президентом фонда был из-
бран  вице-президент Рос-
сийской Академии Наук, 
уроженец Коношского рай-
она нашего региона, акаде-
мик Николай Павлович Лаве-
ров, который был не только у 
истоков создания фонда, но 
и активно помогал решать 
проблемы Архангельской 
области.

Это при его содействии 
создан в регионе Северный 
арктический федеральный 
университет имени нашего ве-
ликого земляка Михаила Ло-
моносова. Именно Николай 
Павлович на втором между-
народном форуме «Арктика – 
территория диалога» в 2011г. 
поддержал инициативу губер-
натора области Игоря Анатоль- 
евича Орлова о создании на-
учного центра по комплекс-
ному исследованию Арктики. 
И такой центр в Архангельске 
работает. Ни один субъект 
Российской федерации, 
входящий в Арктическую 
зону, не располагает и уни-
верситетом, и академиче-
ским центром федерально-
го уровня, нацеленными на 
развитие Арктической зоны 
России. 

Социально ответственны

Фонд становится инициа-
тором общественноважных 
проектов и программ. При 
поддержке министерства об-
разования и науки региона 
разработана и реализуется 
областная программа «На-
следие М.В. Ломоносова в 
социально-экономическом 
и социально-культурном 
развитии Архангельской 
области». А это организация 
ежегодных Ломоносовских 
чтений, начало которым на 
Архангельской земле положе-
но 45 лет назад, издательские 
проекты, популяризация зна-
ний по ломоносововедению, 
развитие инфраструктуры на 
родине первого академика 
России – в селе Ломоносово. 

У нас тесные связи с кол-
лективами – участниками 
нашей организации, с пред-
ставителями малых и сред-
них предприятий, социально 
ответственного бизнеса, ко-
торые поддерживают наши 

проекты. Одни безвозмезд-
но передают строительные и 
отделочные материалы для 
приведения в порядок домов 
и ремонтируют дороги, дру-
гие приобретают экспонаты 
для музея села Ломоносово, 
третьи оказывают неоцени-
мую помощь в реставрации 
памятников ученому. Органи-
зуют эту нужную работу члены 
правления фонда: один из ос-
нователей нашей обществен-
ной организации генеральный 
директор ООО «Севдорстрой-
сервис» Владимир Левачёв и 
председатель регионального 
отделения «Опора России» 
Сергей Антуфьев.

Именно по предложе-
нию  ломоносовцев была 
учреждена региональная 
общественная награда Ар-
хангельской области «До-
стояние Севера».  В числе 
лауреатов, номинантов и по-
бедителей – люди и предпри-
ятия, которые являются гор- 
достью Поморья.

Мы уделяем особое внима-
ние работе с научной интел-
лигенцией и подрастающим 
поколением. Последние два 
года работает Молодежная 
научная школа по актуальным 
проблемам арктических ис-
следований. Перед участника-
ми школы выступали академик 
РАН Николай Лаверов,  на-
учный сотрудник Корейского 
института полярных исследо-
ваний Ли Хонг Кум, директор 
Северо-Западного отделения 
Института океанологии РАН 
Владимир Коробов  и другие 
видные ученые.

Ежегодно организуем кон-
курс юношеских исследова-
тельских работ имени  Ломо-
носова в Национальном парке 
«Кенозерский». Директор пар-
ка, член Правления фонда 
Елена Шатковская многое 
делает для расширения рамок 
конкурса.

Научный прорыв

Каждый год присужда-
ются премии имени Ло-
моносова правительства 
Архангельской области, ад-
министрации города Архан-
гельска и нашего фонда. 
Ими отмечаются работы в об-
ласти науки, техники, культуры 
с вручением дипломов, па-
мятных медалей, изготовлен-
ных мастерами холмогорской 
резьбы по кости. 

Только за последние три 
года лауреатами в этом пре-

стижном конкурсе стали 53 
соискателя. Среди них веду-
щие ученые, руководители 
производств, представители 
бизнеса, специалисты. 12 мо-
лодых ученых получили Ломо-
носовские премии. Некоторые 
разработки и открытия кон-
курсантов нашли признание 
на всероссийском и мировом 
уровне. 

Так, сотрудники пред-
приятия «Котласское» стали 
ломоносовскими лауреата-
ми за создание уникального 
зимостойкого сорта озимой 
ржи «Берегиня», специалисты 
«Севмашпредприятия» полу-
чили премию за модерниза-
цию испытательной базы для 
строительства кораблей ново-
го поколения, инженеры САФУ 
имени М.В. Ломоносова со-
здали комплекс космическо-
го сопровождения морских 
полярных экспедиций. Моло-
дой ученый Михаил Дербин 
усовершенствовал ленточную 
пилу и получил патент на своё 
изобретение, а Наталья Сунгу-
рова стала лауреатом Ломо-
носовской премии за научные 
работы в области искусствен-
ного восстановления леса на 
европейском севере России.

Наша гордость – созда-
ние в Архангельске первого 
в России научно-образо-
вательного центра «Ло-
моносовский Дом». В год 
300-летнего юбилея Михаила 
Ломоносова 9 ноября 2011 
года Ломоносовский Дом был 
открыт после реставрации. В 
этот день у нас в гостях по-
бывал Владимир Путин. На 
встрече с активистами ломо-
носовского движения были 
поддержаны полезные иници-
ативы, в том числе по сохране-
нию памятников деревянного 
зодчества, организации в селе 
Ломоносово туристического 
комплекса, созданию в столи-
це Севера федерального ис-
следовательского центра изу-
чения Арктики (начал работу в 
2016 году).

У организации широкие 
международные связи. В фев-
рале 2014 года в Германии во 
Фрайберге открыт Дом Ломо-
носова. Памятная доска на 
фасаде напоминает о том, что 
в этом здании проводил ис-
следования и обучался горно-
му делу у советника Генкеля в 
его химико-металлургической 
лаборатории великий Ломоно-
сов. Между Ломоносовскими 
Домами завязались тесные 

контакты. Супруги Марианне и 
Михаэль Энгель – меценаты и 
организаторы реконструкции 
немецкого Дома пригласили 
на отдых в свой замок четыр- 
надцатого века 15 наших 
школьников, финансировали 
строительство в с. Ломоносо-
во универсальной спортивной 
площадки. Ломоносовский 
фонд, администрация Хол-
могорского района, фонд су-
пругов Энгелей и бургомистр 
Фрайберга подписали согла-
шение о сотрудничестве по 
развитию малой родины Ло-
моносова. 

С работой нашего фонда 
знакомились  делегации Порт-
ленда, консул США Джеймс 
Лэнд, Генеральный консул 
Китая Цзи Яньчи, президент 
Международного арктическо-
го научного комитета Барр 
Сьюзан Элизабет, представи-
тельства Европейского Союза 
в РФ .

Своя энциклопедия

В 2017 году завершена 
работа над проектом Ломо-
носовского фонда по созда-
нию пятитомной Поморской 
энциклопедии. Под руковод-
ством члена правления фонда 
Елены Кудряшовой, ректора 
САФУ им. М.В. Ломоносова, 
закончена работа над завер-
шающим пятым томом «Горо-
да, районы, люди Архангель-

ского Севера».  Презентация 
этого тома проходит во всех 
городах и районах нашей об-
ласти. Северяне получили об-
ширный свод знаний о родине 
с колоссальным научно-ин-
формационным и справочным 
материалом.

Фонду многое удается де-
лать благодаря инициативе 
членов правления фонда и его 
председателя Виталия Фор-
тыгина, подвижничеству всех 
участников ломоносовского 
движения – людей, которые 
предлагают и реализуют ин-
тересные идеи и проекты  во 
славу нашего общего дома - 
Архангельского Севера. 

Губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов дал та-
кую оценку нашей деятельно-
сти: «Ломоносовский фонд 
стал надежным партнером 
в решении социально-эко-
номических вопросов Ев-
ропейского Севера, своими 
делами и гражданскими 
инициативами создает до-
брое имя региона». 

Г. Добрунова,
генеральный директор 

Межрегионального обще-
ственного

 Ломоносовского фонда

Ломоносовский фонд  действует!
Прославляя имя великого земляка, реализует интересные проекты на архангельской земле

В. В. Путин на встрече с ломоносовцами, Архангельск 

Подписание соглашения во Фрайберге (Германия)
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Инвестиционные проекты

(начало на 2 странице)
Союзники осуществляют 

массовые поставки вооруже-
ния и снаряжения для русской 
армии. Экстренно строятся 
портовые районы Бакарица и 
Экономия.

Развитие Архангельской 
губернии-области в 1920-40-е 
годы происходит в русле пре-
образований всей страны: ин-
дустриализация и коллективи-
зация. 

В 1930-е годы, как и во всей 
стране, происходит взрывное 
развитие. Создаются сотни и 
тысячи промышленных и со-
циальных объектов. На местах 
разрушенных церквей и собо-
ров строятся школы, училища, 
институты, больницы, клубы, 
библиотеки. Продолжается 
освоение Арктики.

Территория Архангель-
ской области не была полем 
наземных сражений в период 
Великой Отечественной во-
йны. Однако жители области 
чувствуют все тяготы военно-
го времени. 270 тысяч человек 
уходят на фронт. В область со 
всего Северо-Запада эвакуи-
руется до 100 тысяч человек, 
перевозятся сотни предприя-
тий. Разворачиваются систе-
мы противовоздушной оборо-
ны, порт переходит на особый 
режим работы, Архангельск 
становится госпитальной ба-
зой Карельского фронта. 

Ещё до московской встре-
чи лидеров стран-союзников 
(осенью 1941 года) в Архан-
гельске 31 августа 1941 г. 
встречают первый арктиче-
ский конвой. По программе 
поддержки союзников США 
и Канада поставляют маши-

ны, материалы, топливо и 
вооружение. В первые годы 
войны Мурманск непрерывно 
подвергается налётам немец-
кой авиации – основная часть 
грузов приходится на Архан-
гельск. Арктические конвои 
– самый опасный, но и самый 
быстрый вариант поставок. 
Они обеспечивают до 50% 
всех перевозок по лендлизу 
на Европейском театре воен-
ных действий.

Область, работая на жиз-
необеспечение фронта, сама 
страдает от слабого снабже-
ния. С первых месяцев войны 
хлеб выдают по карточкам, 
норма выдачи опускается 
до значений блокадного Ле-
нинграда (125 грамм). Про-
довольственные экспедиции 
привозят яйца диких птиц, 
гнездящихся на Новой Земле. 
Помимо рыбы ведут лов ми-
дий, креветок, массово заби-
вают тюленя. На этом скудном 
пайке горожане выходят на 
работу. Завод «Красная кузни-
ца» в годы войны ремонтирует 
около 500 судов; для фронта 
Архангельск изготавливает 
технику и вооружение (мино-
мёты, огнемёты, мины). На 
лесозаводах и целлюлозном 
производстве работают плен-
ные немцы. 

В 1942 году на Соловках 
открывается школа юнг. В ней 
учатся 15-16-летние мальчики, 
преимущественно дети воен-
ных или выпускники детских 
домов. За три года функцио-
нирования школа выпускает 
4111 юнг. В октябре 1945 года 
школа в полном составе пере-
ведена в Кронштадт. 

Послевоенные годы для 

Архангельской области харак-
теризуются общими для всей 
страны проблемами: демо-
графический провал, низкая 
производительность труда, 
изношенное оборудование, 
преступность. Регион стано-
вится главным источником 
строительных материалов для 
территорий, оккупированных 
в период войны. Древесина 
также является почти един-
ственным экспортным това-
ром страны. Область получает 
ресурсы для восстановления 
промышленности, и уже к 
1950-му году вывозка древе-
сины и выпуск пиломатериа-
лов вырастают в 2,9 и 2,4 раза 
соответственно.

Старт холодной вой-
ны определил направления 
развития промышленности 
Архангельской области на 
десятилетия вперёд. Северо-
двинские (тогда Молотовские) 
верфи превращаются в гиган-
тов военного кораблестрое-
ния «Севмашпредприятие» и 
«Звёздочку». Все оборонные 
заказы страны переводят из 
Архангельска в закрытый Се-
веродвинск. Под Плесецком 
строят постоянную ракетную 
базу, затем космодром. В 1949 
году СССР вступает в «клуб 
ядерных стран» – на самом се-
вере нашей области архипелаг 
Новая Земля превращается 
в гигантский полигон. Сотни 
испытаний проводятся более 
чем на половине площади ар-
хипелага.

В 50-е годы прошлого века 
получает развитие сельское 
хозяйство области. Огромные 
площади засеваются зерно-
выми культурами. До пяти ты-

сяч голов молодняка Холмо-
горской породы коров в год 
область передаёт в другие ре-
гионы страны, обеспечивая 27 
краёв и областей племенным 
скотом. К 1964 году завер-
шается строительство желез-
нодорожно-автомобильного 
моста через одну из самых 
широких рек Европы – Север-
ную Двину.

1970-е годы принято на-
зывать годами застоя. Инду-
стриализация и послевоенный 
«подъём страны» в прошлом. 
Однако экономика Архан-
гельской области развивается 
стремительно. 

С конца 1960-x годов обла-
стью руководит Борис Вениа-
минович Попов. Он блестяще 
реализует инфраструктурные 
проекты. В Архангельске вы-
растают новые жилые районы 
(Привокзальный, Варавино, 
Кузнечиха), Дворец спорта, 
Дворец пионеров, бассейн, 
рождается концепция про-
спекта Чумбарова-Лучинского 

как пешеходной улицы-музея. 
Набережная Северной 

Двины расчищается от хозяй-
ственных построек и одевает-
ся в гранит, чистится засоря-
емое десятки лет дно реки. К 
400-летию Архангельска глав-
ную площадь города украшает 
здание проектных организа-
ций – знаменитая 82-метровая 
«высотка».

Процесс деревообработ-
ки в области получает новое 
развитие: от лесозаготовок 
приходят к полному циклу об-
работки древесины. Работают 
и развиваются Архангельский 
и Соломбальский целлюлоз-
но-бумажные комбинаты, от-
крывается комбинат в Коря-
жме. Попов верит в богатства 
недр края. Геологоразведка 
подтверждает это: на Севере 
обнаружены газовые и нефтя-
ные месторождения, в марте 
1980 года открывают первую 
из 10 известных трубок Архан-
гельской алмазоносной про-
винции.

На занятии в школе Соловецких юнг

На пусковой площадке космодрома Плесецк

К середине 2000-х годов предприятия, которые 
адаптировались к новым экономическим условиям, 
демонстрируют рост производства. Наблюдается 
активность в традиционных для области отраслях 
производства (деловая древесина, пиломатериа-
лы, целлюлоза, бумага, картон). В конце 2009 года 
Архангельск удостаивается звания «Город воин-
ской славы». В память об этом в 2011 году в самом 
сердце города, на мысе Пур-Наволок, открывается 
12-метровая стела.

В наши дни регион стал площадкой для реали-
зации крупных инвестиционных проектов. На тер-
ритории области формируется крупнейший судо-
строительный кластер. Возрождаются фермерские 
хозяйства, создаются новые производства в области 
биоэнергетики и каркасного домостроения. Получи-
ли свой импульс развития отрасли дерево-обработ-
ки и целлюлозно-бумажное производство. Гиганты 
лесохимии Архангельский ЦБК и Котласский ЦБК 
работают с инвестиционным капиталом, что позво-
ляет осваивать выпуск новой продукции и наращи-
вать производство. Предприятия машиностроения, 

судостроения и судоремонта выпускают военные и 
гражданские суда, технику для нефте- и газодобычи, 
машины для лесозаготовительной и деревообраба-
тывающей отраслей. Знаковым проектом последних 
лет стала нефтедобывающая платформа «Прираз-
ломная». В 2014 году космодром «Плесецк» стал 
главной площадкой испытаний нового поколения ра-
кет-носителей «Ангара». 

Наращивание темпов промышленного производ-
ства невозможно без современной транспортной 
системы. Реконструкция федеральной трассы М8 в 
Архангельской области, ремонт мостов, обустрой-
ство улиц городов призваны снизить транспортные 
издержки, повысить товарооборот, транспортный 
комфорт и безопасность для жителей региона. 

В последние годы в Архангельской области фор-
мируется новый сильный бренд – Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет имени М.В. Ло-
моносова – это мощный градообразующий фактор, 
площадка для дальнейшего развития науки в регио-
не, освоения Арктики.

По материалам сайта  https://dvinaland.ru/

Поморье в двадцатом веке
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