
Точкой отсчета истории области как официально оформленного в административно-

территориальном отношении самостоятельного региона является постановление 

Наркомата внутренних дел РСФСР, принявшего решение об образовании Иваново-

Вознесенской губернии, преемницей которой вскоре стала Ивановская область. Это 

историческое постановление было принято 20 июня 1918 г., поэтому этот день по праву 

считается днем рождения Ивановской области. 

Первое документальное упоминание об Иванове относится к 1608 году, хотя согласно 

археологическим раскопкам есть вероятность считать датой возникновения населенного 

пункта и XIV-XV века. Так, археологические раскопки, проведенные в исторической 

части города в 2003 году, позволили обнаружить керамику XIV века и предметы XV-XVI 

веков.  

В  конце XVI - начале XVII веков сѐла Иваново и Кохма, входившие в Кохомскую 

волость, были вотчиной бояр, князей Скопиных-Шуйских. После князей Скопиных-

Шуйских вотчинниками села Иванова являлись боярин Иван Шуйский, младший брат 

бывшего царя Василия Шуйского, князья Черкасские (с 1638 года) и графы Шереметевы 

(с 1743 года).  

Согласно летописям, самый древний город ивановского края - Юрьевец (1225 год), а по 

результатам археологических раскопок уже существовали в домонгольский период города 

Шуя (связан с известнейшим княжеским родом Шуйских), Кинешма, Плес, Гаврилов 

Посад и Кохма. На территории региона в удельный период располагались 

самостоятельные феодальные удельные княжества - Палецкое, Луховское и Ряполовское.  

Как и на остальных территориях Владимиро-Суздальского княжества возводилось много 

православных храмов, основывались монастыри. 

 

Ивановский край издревле являлся одним из центров ткачества и переработки льна в 

России. Уже в первой трети XIX в. за Ивановом и окружающими его селами и деревнями, 

за уездными городами Шуей и Кинешмой прочно закрепляется репутация текстильного 

края. Край производил большую часть хлопчатобумажной продукции России, его 

сравнивали с Англией, в то время славившейся своим текстилем (Иваново - с 

Манчестером, Шую - с Ливерпулем). На крупнейших ярмарках заводится «особенный 

ряд», названный ивановским. 

 

К концу прошлого века, как результат бурного развития промышленности после 

освобождения крестьян в 1861 г., в России сложился целый ряд крупных экономических 

районов. Одним из них был Иваново-Вознесенский промышленный район, охватывающий 

северные индустриальные уезды Владимирской губернии и южные индустриальные уезды 

Костромской губернии. Этот фабричный край был разделен прямо по своей середине 

административной границей между Владимирской (Шуйский уезд) и Костромской 

(Кинешемский и Юрьевецкий уезды) губерниями. Граница эта возникла еще в 1778 г., 

когда в период царствования Екатерины II было установлено новое деление Российской 

империи на губернии. Она просуществовала 140 лет - с 1778 по 1918 г. 

 

28-29 января 1918 г. II съезд Советов Иваново-Кинешемского района объявил себя 

губернским учредительным съездом. Были созданы новые отделы исполкома, а сам 

районный исполком был переименован в губернский во главе с М.В. Фрунзе. Еще один 

шаг к организации губернии был сделан на III съезде Советов Иваново-Вознесенского 

района 21-24 апреля 1918 г. На этом съезде были намечены конкретные границы 

губернии, было принято решение выйти в правительство с просьбой о создании новой 



губернии и утверждении ее границ. 

 

20 июня 1918 г. постановлением коллегии при народном комиссаре по внутренним делам 

была утверждена Иваново-Вознесенская губерния с центром в городе Иваново-

Вознесенске в составе территорий, определенных III съездом Советов Иваново-

Кинешемского района. 

 

Создание новой губернии дало сразу же мощный толчок развитию края. 

 

Опираясь на приобретенный губернский статус, ивановцы уже с конца 1918 г. стали 

постепенно запускать остановившиеся фабрики и заводы, налаживать продовольственное 

снабжение голодающего населения. Образование самостоятельной губернии позволило в 

1920-24 гг. полностью восстановить экономический потенциал края. 

 

В 1918-20 гг. в Иваново-Вознесенске были открыты политехнический институт и 

институт народного образования, краеведческий музей, публичная библиотека, Дом 

работников просвещения, социально-экономический техникум, ряд общеобразовательных 

школ, учреждений здравоохранения. Мощный потенциал Иваново-Вознесенской губернии 

был максимально использован для проведения индустриализации страны в конце 20-х и в 

30-е гг. Центром новой промышленной области, созданной в январе 1929 г., стала 

Иваново-Вознесенская губерния, объединившая вокруг себя Владимирскую, 

Костромскую и Ярославскую губернии. Регион получил название Ивановской 

промышленной области. 

 

В годы Великой Отечественной войны тысячи ивановцев участвовали в защите нашей 

Родины. Их вклад в дело Победы оценен по достоинству - 156 человек удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза, 20 - награждены орденами Славы трех 

степеней. 

 

Ивановская область - родина выдающихся советских военачальников: А.М. Василевского, 

С.Ф. Жаворонкова, А.В. Горбатова, Н.М. Хлебникова, П.А. Белова. 

 

В годы войны ивановцы самоотверженно трудились и в тылу, выпуская нужную фронту 

продукцию. 

 

Сходным с 20-30-ми гг. в плане экономического роста был период конца 50-х - начала 60-

х гг., когда Иваново стал центром Верхне-Волжского экономического района, где 

проходила деятельность Верхне-Волжского Совета народного хозяйства (Совнархоза) - 

крупного регионального экономического объединения на северо-востоке европейской 

части России. Иваново являлся экономическим центром региона.  

 


