Большая российская энциклопедия

АТЛАНТА
Авторы: С. А. Тархов, А. Н. Шукурова
АТЛАНТА (Atlanta), город на юго-востоке США, столица штата Джорджия. Нас. 433
тыс. чел. (2004, в агломерации 4063,8 тыс. чел.; св. 61% – афроамериканцы).
Расположен на плато Пидмонт, на выс. до 323 м. Крупный транспортный узел.
Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон.
Поселение Терминус возникло в 1837, переименовано в А. в 1845. Гор. права с 1847.
Быстро превратился в крупнейший ж.-д. узел юго-востока страны и центр торговли
хлопком. Во время Гражд. войны 1861–65 опорная база южан, в 1864 разрушен
северянами. После войны заново отстроен. С 1868 столица штата. С 1920-х гг. в
городе находилась штаб-квартира Ку-клукс-клана.
В 1950–60-х гг. территория А. была расширена,
произведена коренная реконструкция центра.
Совр. облик деловой части А. определяют
многофункциональные высотные комплексы (в
т. ч. Пичтри-центр с конторскими зданиями,
отелями и грандиозными публичными атриумами,
1965–92, арх. Дж. Портман). Среди архит.
памятников – неоренессансное здание
Капитолия (1884–1889, арх. У. Дж. Эдбрук и
Ф. П. Бернем), небоскрёбы в стиле ар деко
(компании Белл, 1929, арх. П. Т. Мари).
Науч. центр Фернбанк. Ун-ты: Эмори (с 1836),
Атланта. Панорама города.

Атлантский афроамериканский, Оуглторп (с
1835), штата Джорджия (с 1913). Технологич. ин-

т (с 1885). Крупные мед. центры и клиники. Музеи: иск-ва и археологии ун-та Эмори,

изобразит. иск-ва (здание 1980–83, арх. Р. Мейер), Центр совр. иск-ва «Нексус»,
Центр президента Картера (библиотека и музей), воен. мемориал Кеннесо. Нац.
историч. центр М. Лютера Кинга. Панорама битвы при А. во время Гражд. войны.
Парк Пидмонт; горный парк Стон-Маунтин с одним из крупнейших в мире обнажением
гранитов с высеченными фигурами лидеров конфедератов. Зоопарк. Поместье
плантаторов Тара (описано в романе М. Митчелл «Унесённые ветром»). В 1996 в А.
состоялись Игры ХХVI Олимпиады. Известные клубы – баскетбольный «Атланта Хокс»
НБА и хоккейный «Атланта Трешерс» НХЛ принимают своих соперников на «Филипс
Арене». Спортивные сооружения, в т. ч. один из крупнейших крытых стадионов США
«Джорджия доум» (1989–92, архит. фирма «Томпсон, Вентулетт, Стейнбек и
сотрудники»).
А. – крупнейший торгово-финансовый и пром. центр юго-востока страны.
Предприятия электронной, химич., целлюлозно-бумажной пром-сти. Автомобильные
заводы «Дженерал моторс» и «Форд». В пригороде Мариетта – авиазавод «ЛокхидМартин». Штаб-квартиры крупнейших компаний: «Кока-кола» (с музеем «Мир кокаколы»), авиакомпании «Делта эйрлайнз» и др. Ежегодные ярмарки (товарная,
одежды).
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