Большая российская энциклопедия
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ВЛЁРА (Vlora), город на юго-западе Албании, адм. центр одноим. округа (рети).
Расположен на берегу зал. Влёра Адриатического моря. Нас. 90,6 тыс. чел. (2006). Ж.д. станция. Мор. порт.
С 6 в. до н. э. на месте совр. В. существовала греч. колония Авлон (Αύλών); в
античную эпоху развивалась как крупный центр торговли и ремёсел, входила в состав
Рим. империи (со 2 в. до н. э.), Византии (с 4 в.). В средние века город неоднократно
подвергался вторжениям – готов (5 в.), болгар (10 в.), норманнов (11 в.). В 1-й пол.
13 в. под властью Венеции, в кон. 13 – 1-й пол. 14 вв. – Неаполитанского королевства.
В 14 в. В. переходит во владение алб. княжеского рода Бальши; известен как центр
металлообработки, добычи мор. соли, произ-ва шерстяных и шёлковых тканей, резьбы
по дереву. В 1417 захвачен турками, в 1531 на развалинах древнего Авлона
построена тур. крепость (предположительно арх. К. М. Синан). В период османского
владычества В. становится важным центром торговли вином, оливками и солью. В
1812–22 в составе пашалыка Али-паши Тепеленского. В нояб. 1912 во В.
провозглашена независимость Албании. Мечеть Мюрадие (1542–1557, арх. Синан).
Памятник Независимости (1972).
Университет (1994). Худож. галерея; Историч.
музей (1953), Музей Независимости (1962).
Драматич. (1962) и кукольный театры.
Осн. промышленные предприятия В. построены
после 2-й мировой войны. Цементный
Фото П. С. Павлинова

и механический заводы, химический (произ-во

Влёра. Исторический музей.

соды и др.) и плодоовощеконсервный комбинаты,
рисоочистительная фабрика; произ-во

стройматериалов. Центр района возделывания маслин, подсолнечника, табака,
фруктов и овощей; пчеловодство и птицеводство. Центр туризма и отдыха (мор.
пляжи, живописные окрестности).
Близ В. – руины античных городов Амантия (Amantia; основан в 4 в. до н. э., раскопки
стадиона 3 в. до н. э.) и Орикум (Oricum; основан в 6 в. до н. э., руины театра 1 в.);
визант. церкви Мармиро (13 в.) и Богоматери (в одноим. монастыре на о. Звернец, 13–
14 вв.).

