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Первые упоминания о городе, основанном новгородцами на пути 
волока, соединявшего бассейны рек сухоны и Шексны, датируются 
1147 годом. до конца XIV века Вологда относилась к  владениям 
новгорода, а при царе иване III перешла под власть московского 
княжества. 

The first reference to Vologda dates back to 1147. The city was founded by 
the merchants from Novgorod who were passing through these lands while 
dragging their ships from one of the northern rivers to another  
(the Sukhona and the Sheksna rivers). Up to the end of the 14th century 
Vologda belonged to the possession of Novgorod and at the time of tsar Ivan 
III it was under the authority of Moscow Principality.
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альбом подготовлен к 865-летию Вологды и объединяет фотоработы вологжан – любителей и профессионалов, 
посвященные городу, его архитектуре и природе, людям и событиям.
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древняя Вологда служила своеобразными воротами на север, активно 
развивалась, была крупным торговым и ремесленным центром. 
неоднократно посещал город царь иван грозный, стремившийся 
превратить Вологду в надежную крепость. По его указу были заложены 
каменный кремль и софийский собор, ставшие позднее визитной 
карточкой города. многочисленные храмы и монастыри являлись 
очагами просвещения и духовности. 
сегодня Вологда – старинный и в то же время молодой город. 
население 312 тысяч человек (на январь 2012 года), современные 
предприятия в основном машиностроительной отрасли, технический 
и педагогический университеты, молочно-хозяйственная 
академия, институт экономики и права, филиалы столичных вузов, 
негосударственные учебные заведения.
Вологда – культурная столица русского севера. Здесь работают 
картинные галереи, многочисленные музеи, 4 профессиональных 
театра (драматический, тЮЗ, камерный, театр кукол «теремок»), 
детский музыкальный театр-студия, филармония, библиотеки.
Центр старого города сохраняет дух более чем восьми веков истории. 
сохранились церкви XVI–XIX веков, типичные для городской застройки 
середины XIX века деревянные жилые дома в стиле классицизма  
и ампира с портиками и балконами, богато украшенными  
пропильной резьбой. 
Вологда – исторический центр кружевоплетения. Плетение из льняных 
нитей имеет более чем трехвековую историю, сложившийся  
и признанный в мире стиль. наряду с вологодским маслом,  
вологодское кружево – один из узнаваемых брендов. музей кружева 
знакомит с историей промысла, его традициями и лучшими образцами 
разных лет.
каким видят свой родной город фотографы-вологжане 
(профессионалы и любители), на какую высоту они готовы подняться, 
чтобы всем показать величавую, чуждую суеты красоту родного города 
– обо всем этом наш фотоальбом.

From the first years of its existence the city served as an important 
commercial and artisan production center forming natural gates to the 
northern territories. Tsar Ivan the Terrible repeatedly visited the city. 
Being aware of the strategic significance of the city position, he wanted 
to establish his northern residence here which led to the building of some 
impressive constructions among which there was St. Sophia Cathedral. 
Nowadays it is one of the symbols of Vologda. Numerous churches and 
monasteries were the centers of education and spirituality.
Vologda is an ancient city. But at the same time it is a young city too. There 
are 312 thousand inhabitants in Vologda (by January 2012). Machinery 
construction is developed in the city. Higher education is provided by 
public and non-public accredited higher educational institutions. State 
higher education institutions are: Teacher's Training University, Technical 
University, Milk Academy, Institute of Law and Economics. There are some 
branches of state and private educational institutions too.
Vologda is a cultural center of the Russian North. There are many picture 
galleries, museums, professional repertory theatres – Drama Theatre, the 
Theatre for Children and Youth, the Chamber Theatre, the Puppet Theatre, 
libraries, philharmonic society in Vologda.
There are preserved churches of the 16th–19th centuries, manor houses, 
country mansions of various architectural styles.
Vologda is a historical center of lace weaving. Vologda has won deserved 
fame and world-wide recognition for its high artistic value, rich ornament 
and excellent workmanship. The earliest laces, which have reached us, date 
back to the 17th century. Lace Museum features needle and bobbin lace, 
costumes and accessories, photos and other materials covering the history 
of lace.
How native photographers (professionals and amateurs) see the city, what 
height they are ready to rise to show majestic, alien to vanity beauty of the 
city – about all this is our photographic album.

Панорама центральной части города
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архитектурный ансамбль соборной горки Воскресенский собор (1772–1776)
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набережная реки Вологды
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Вид с колокольни Вологодского кремля
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ансамбль Вологодского кремля был заложен при иване грозном  
в 1567 году. строительство велось в течение нескольких веков,  
и постройки разных периодов сильно отличаются друг от друга. 
В состав кремлевского комплекса входит монументальный и 
расположенный вне кремлевских стен софийский собор (1568–1571), 
задуманный по образцу Успенского собора московского кремля. 
соборная колокольня, увенчанная золоченым куполом, несмотря 
на современную высотную застройку, отчетливо видна из разных 
районов города. 24 колокола XVII–XIX вв. составляют звонницу 
Вологодского кремля.

The Vologda Kremlin Ensemble was launched by Ivan the Terrible in 1567. 
It had been built for several centuries, that's why constructions of various 
periods are not similar in their forms. The Vologda Kremlin complex 
includes the former Archbishop's yard with its high fortifications and the 
Sophia Belltower. The monumental St. Sophia Cathedral (1568–1571) 
which stands on a high bank of the Vologda river is the first stone temple 
of the city. It is outside the Kremlin walls, but its severe, majestic beauty 
most of all draws attention of the Kremlin visitors. It is available to visit 
in summer time. The bell tower is seen from any parts of the city. The 
combination of its pseudo-Gothic lancet windows and traditional gilt cupola 
adds to the ensemble unique appearance. A unique set of 24 bells 17th–19th 
centuries preserved at the belfry. 
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соборная горка Церковь александра невского (XVIII в.)
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Вид на соборную горку из-за реки
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A little bit to the west near St. Sophia Cathedral there is an enclosed by 
high stone walls former Archbishop's house-a complex of constructions 
of the court yard of the Vologda archbishops. The Simon block (Bishop's 
chambers) can serve as a fine sample of secular architecture of the second 
half of the 17th century. The Joseph block was constructed between 1764 
– 1769 and it differed from all other constructions of the Archbishop's 
house not only due to the elegance, but also due to the new, still unusual to 
Vologda baroque style. Under the same bishop Joseph Zolotoy, on the place 
of the southeast Kremlin tower another baroque style building –  
the cathedral of the Resurrection has been erected. Up to the middle of the 
17th century all the constructions of clergyman residences were wooden. 
Thus, the constructions which constitute the architectural ensemble of the 
Vologda Kremlin can be an example of harmonious blending of architectural 
styles of the three centuries.

множество построек внутри крепостных стен хранят атмосферу 
прошлого, и сами являются образцами  архитектурного наследия. 
трехэтажные симоновский и гаврииловский корпуса – образец стиля 
«московского узорочья» конца XVII века, склонного к декоративному 
внешнему убранству, палаты иосифа Золотого – без преувеличения 
камерный дворец в стиле барокко, фасад окрашен в 6 цветов.   
В качестве теплого (отапливаемого) собора был возведен Вознесенский 
собор. По-своему интересны палаты казенного приказа, крестовая 
галерея, консисторский корпус, безымянный корпус.
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река Золотуха
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комплекс памятников Вологодского кремля 
находится в оперативном управлении 
Вологодского государственного музея-
заповедника, здесь развернуты экспозиции 
краеведческого направления, древнерусского 
и народного искусства. В летний период 
открыта для посещения смотровая площадка 
колокольни и софийский собор. В 1885 году 
был открыт первый музей Вологды – дом-
музей Петра I. сейчас, помимо кремлевского 
ансамбля, действуют музей-квартира  
к. н. батюшкова, дом-музей а. Ф. можайского, 
музеи «Вологодская ссылка», «литература. 
искусство. Век ХХ», «мир забытых вещей»  
и другие. В 2010 году на кремлевской площади 
в историческом здании начала  
XIX века открылся музей кружева.

The Vologda State Museum-Preserve is the most 
comprehensive and significant exhibition of 
Russian art including many artworks from the 
13th century to the present. There are several 
branches of the museum. They are: the House of 
Peter the Great (1885), Batyushkov Memorial 
Flat, the Memorial estate of A. Mozhaisky, 
Museum of «Literature. Art. 20th century», an 
exhibition called «Exile in Vologda», the Museum 
«World of forgotten things» and the Lace 
Museum. 
First-ever Russian Lace Museum started its work 
in Vologda in 2010 in two-storeyed building 
situated along the embankment of the Vologda 
river, right in the heart of the city.
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В 1801 году городским магистратом приобретен и перестроен  
под здание городской думы купеческий дом конца XVIII века.  
ныне детская музыкальная школа. 

The merchant house of the 18th century was got and reconstructed for the 
building of municipal duma by the city council in 1801. Nowadays it is a 
children's musical school.  
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дом адмирала и. м. барша (1781)  ночлежный дом (1777) | Здание отделения государственного банка (1886)
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Здание городской думы (конец XVIII в.) Вологодский государственный драматический театр
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софийский собор (1568–1571) | лестница колокольни Южный портал софийского собора | кремлевская стена
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резной палисад музей «мир забытых вещей»
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Церковь константина и елены (ок. 1690) | изразцы сретенской церкви Вид на софийский собор и колокольню с водонапорной башни | Церковь александра невского
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красный мост и набережная VI армии
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деревянное зодчество дом купца Юшина (кон. XIX в.)
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В городском парке
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расцвет гражданского каменного 
строительства в Вологде пришелся на начало 
XIX века, благодаря чему сформировался 
великолепный архитектурный ансамбль 
левого берега реки Вологды, где каменные 
особняки соседствуют с церквями  
и колокольнями. 

Golden age of stone construction had place at 
the beginning of the 20th century. Magnificent 
architectural ensemble on the left bank of the 
Vologda river was build at that time, where stone 
residences adjoin to churches and belltowers.

ледоход на реке Вологде
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Памятник к. н. батюшкову
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на месте юго-восточной башни кремля  
в XVIII веке построен Воскресенский собор, 
который был запроектирован теплым,  
то есть отапливаемым, в отличие от холодного 
софийского собора.
В настоящее время в Воскресенском соборе 
располагается областная картинная галерея.

Holly Resurrection Cathedral is a vivid example 
of Russian Baroque. There is an art gallery  
in the building now. Resurrection Cathedral was 
built in 1776 as the warm temple unlike cold 
St. Sophia Cathedral.

Улица Пушкинская
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Вид на набережную VI армии и подворье спасо-Прилуцкого димитриева монастыря
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самое крупное  каменное здание в стиле 
классицизма (возведено в 1786 году) 
неоднократно перестраивалось. более ста лет 
функционировало как мужская гимназия. 
ныне один из корпусов технического 
университета.  

The largest stone building in style of classicism (it 
is erected in 1786) was repeatedly reconstructed. 
More than hundred years it had been a grammar 
school for men. Now it is one of the buildings of 
State Technical University. 

Вид на заречную часть города и октябрьский мост с водонапорной башни
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Церкви Успения богородицы (1750–1759) и димитрия Прилуцкого (1710–1711) | колокольня Владимирской церкви (ок. 1689)
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Зимние забавы
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Успенский собор горне-Успенского монастыря (1699)
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деревянное кружево
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Церковь николая Чудотворца во Владычной слободе (1669)



70 71

Широкая масленица
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Панорама кремлевской площади
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набережная и церковь александра невского сретенская церковь
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кремлевская площадь Вид на кремль с колокольни
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дом голландца гутмана построен в конце XVII 
века.  неоднократно приезжавший в Вологду 
царь Петр I останавливался в этом доме  
у купеческой вдовы, слывшей в то время 
первой городской красавицей.
один из старейших в россии музеев, 
посвященных Петру I, открыт здесь  
в 1885 году. 

Memorial Museum of Peter the Great is  
a historical and architectural monument  
of the late 17th century. The owner of the house 
was Holland's official representative in Vologda. 
Peter I visited Vologda and he always stayed 
in this house at the merchant widow who was 
considered to be the first city beauty. The house 
was restored and turned into a museum  
by the emperor's decree in 1885.

ночной вид соборной горки
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мост имени 800-летия Вологды
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В кремлевском дворе
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Панорама кремлевской площади
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современный город
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В городе много парков как в центральной части, так  
и на окраинах. самый крупный из них парк мира заложен на 
правом берегу реки Вологды в 1939, сейчас по сути представляет 
собой лесопарк. 

There are many parks in Vologda. You can see them in the central  
part and outskirts as well. The largest of them is Park Mira which is  
on the right bank of the Vologda river. It was founded in 1939. 
Nowadays it represents a forest park.
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набережная VI армии Пушкинская улица
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современная архитектура
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Площадь революции
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Железнодорожное сообщение между Ярославлем и Вологдой открыто в июне  
1872 года, а в 1897 году завершено строительство железнодорожного пути  
до архангельска. один из первых в мире проектов строительства железной  
дороги в условиях крайнего севера. 
Здание вокзала построено к 1898 году, здесь имелся высокий крытый перрон  
и отдельные корпуса для пассажиров вагонов разного класса. Вокзал  
многократно расширялся и достраивался. 

The railroad connecting Yaroslavl and Vologda was built in 
1872, the construction of the railroad to Arkhangelsk was 
completed in 1897. That was one of the first railway projects 
in conditions of Far North. Railway station was built in 1898.
There was a high covered platform and separate cases for 
passengers of different carriages. The railway station was 
repeatedly extended and completed. 
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Великолепный архитектурный ансамбль 
спасо-Прилуцкого димитриева мужского 
монастыря располагается на левом берегу 
реки Вологды сразу за городской чертой. 
один из крупнейших монастырей севера 
основал в конце XIV века преподобный 
димитрий Прилуцкий, ученик и сподвижник 
преподобного сергия радонежского. 
монастырь был важным военно-
стратегическим пунктом. В 1812 году, при 
вторжении французской армии в москву 
в соборной спасской церкви монастыря 
хранились драгоценности, вывезенные  
из Патриаршей ризницы, троице-сергиевой 
лавры, других монастырей и некоторых 
московских соборов. В 1924 году спасо-
Прилуцкий монастырь был закрыт, лишь 
в 1991 году в обители возобновилась 
монашеская жизнь.
на территории монастыря похоронен поэт 
константин батюшков. 

The Spaso-Prilutsky monastery, a Russian 
Orthodox monastery is located outside the 
old city of Vologda, on the left bank of the 
Vologda river. It is a magnificent architectural 
ensemble of Ancient Russia. The monastery 
was founded by Dmitry Prilutsky, a pupil and 
associate of Saint Sergius Radonezhsky, at the 
end of the 14th century. It was an important 
strategic and military post. In 1812 during the 
French army to Moscow, the treasures from 
the Patriarchy sacristy, St. Trinity Sergiy lavra 
and other monasteries and temples were kept 
in the Spasskaya Cathedral of the monastery.
The monastery was abolished in August 
1924. The buildings were subsequently used 
for a variety of purposes. All the buildings 
consisting the ensemble of the monastery were 
preserved though. In 1991 the monastery was 
reestablished.
One of the most talented poets of Russia's 
early 19th century «Golden Age», Konstantin 
Batyushkov is buried at the Spaso-Prilutsky 
monastery. 

Церковь Успения (первая половина XVI в.)



104 105

спасо-Прилуцкий димитриев монастырь
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В июне 2011 года в Вологде состоялся международный фестиваль 
кружева, в рамках которого прошла акция «самое массовое 
кружевоплетение». результат оценивался экспертами книги рекордов 
гиннеса и составил 570 участников, одновременно на кремлевской 
площади создававшими это рукотворное чудо. Возраст участников  
от 3 до 74 лет, за работой замечены несколько мужчин.

The First International Festival of Lace was held in Vologda in June 2011. 
The mass-scale lace-making campaign took place within the framework  
of the festival. 570 lace-makers were creating a record in Kremlin Square. 
The campaign included participants of different ages from 3 to 74 years, 
there were men too. The result was estimated by the experts of Guinness 
Book of Records.
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акция «самое массовое кружевоплетение»
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Вологда – центр фестивальной культуры, собирающий гостей  
и участников со всей страны и из-за рубежа. театральный 
фестиваль «голоса истории» сменяется театрально-концертным 
проектом «лето в кремле», международный фестиваль молодого 
кино «Voices» представляет европейский кинематограф, открытый 
фестиваль неигрового кино для детей и юношества «Фрески севера». 
традиционными стали фестиваль «мультиматограф», джазовый 
фестиваль «блюз на веранде», международный музыкальный 
гаврилинский фестиваль, открытый фестиваль музыки и поэзии 
«рубцовская осень», фестиваль православной культуры «Покровские 
встречи», фестиваль классической музыки «кружева» и другие. 

Vologda is a center of festive culture and maintenance of ancient 
traditions. Many Russian and international cultural events are held  
in Vologda every year: the international theatrical festival «Voices  
of History», international festival of young European cinema «Voices», 
the open festival of poetry and music «Rubtsov's autumn», the Gavrilin 
international musical festival, the non-fiction film festival «Frescoes  
of the North», Jazz festival «Blues on the verandah», festival of Orthodox   
culture, festival of classical music «Lace» and so on.
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рубцовская осень
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музей в 12 км от Вологды открылся в 1992 году,  
сюда перевезены из разных уголков области, 
отреставрированы и заполнены утварью жилые дома, 
амбары, ледник, баня постройки середины XIX-го –  
начала XX-го века. Возведена деревянная часовня 
(новодел).
В домах расположены экспозиции о быте и 
профессиональной деятельности простого люда того 
времени. открыт музей маслоделия, представляющий 
технологию производства знаменитого «Вологодского 
масла». на ярмарочной площади с качелями и торговыми 
рядами проводятся фольклорные праздники, фестивали и 
театрализованные представления. 

архитектурно-этнографический музей семенково

The Museum was opened in 1992. It is situated 12 km away 
from Vologda. There are more than 20 houses-exhibits 
19th –20th centuries on its territory: buildings, barns, a bath 
(banya) and a chapel. All the houses were brought to the 
museum from different Vologda villages and then restored.
The oldest house was built in 1870s.These all wooden houses 
tell us about the life of their former owners-peasants, hunters 
and fishermen,about their traditions and customs. Each 
house has its own history. One of the most attractive object is 
«Museum of Butter». All over the year ethnological holidays, 
festivals and theatrical performances are held on the territory 
of the museum.
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Памятник 800-летия Вологды
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городские праздники
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Валюженич  
Михаил Анатольевич  
г. р. 1965

c. 7, 18, 20, 34, 35, 39, 50, 51, 58, 75,  
77, 103, 110

Корякина  
Елена Владимировна
г.р. 1962

c. 29, 42, 50, 64, 66, 67, 79, 81, 83,  
85, 86, 92, 97, 109, 110, 122, 123, 124

Воронцов  
Дмитрий Николаевич 
1963–2010

c. 78, 102, 104, 112, 119

Южаков  
Алексей Михайлович
г. р. 1985

c. 4, 10, 76, 84, 106, 118

Фотоматериалы, предоставленные  
БУК ВО «Вологодский областной 
информационно-аналитический 
центр культуры»

c. 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116

Сенченко  
Лилия Юрьевна
г. р. 1974

с. 16, 42, 100, 101, 125

Любимцев  
Владимир Валентинович
г. р. 1973

c. 11, 19, 35, 43, 52, 53, 117

Узоров  
Олег Михайлович
г. р. 1966

c. 8, 14, 15, 24, 61, 68, 120, 
обложка

Карандашев 
Николай Вениаминович  
г. р. 1950

c. 7, 27, 29, 37, 44, 47, 87, 88, 91, 92, 97,  
98, 107, 114, 116, 118, 119, 123

Кудринский  
Станислав Федорович 
г. р. 1940

с. 3, 6, 12, 13, 17, 23, 30, 31, 34, 38, 40, 41,   
46, 47, 48, 55, 56, 60, 62, 65, 70, 71, 72, 74,  
81, 82, 83, 85, 89, 90, 93, 95, 108, 121

Мительков  
Вениамин Николаевич
г. р. 1947

c. 11, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 
45, 54, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 80, 91, 94,  
96, 97, 98, 99, 100, 116, 117, 122, 123, 124
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