Большая российская энциклопедия
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ГРОНИНГЕН (Groningen), город на северовостоке Нидерландов, адм. центр пров.
Гронинген. Нас. 183,2 тыс. чел. (2006), с
пригородами ок. 210 тыс. чел. Расположен при
слиянии рек Хюнзе и Дрентсе-А и на каналах,
ведущих на запад – к зал. Эйсселмер и на
восток – к бухте Долларт Северного моря. Порт
Гронинген. Ратуша. 1802–10.
Архитектор Я. О. Хюслей.

на пересечении рек и каналов. Судоходным
каналом (глубина св. 5 м, ширина 16 м; доступен
для судов вместимостью более 2 тыс. рег. бр.-т)
соединён с аванпортом Делфзейл (гл. порт

пров. Гронинген). Крупный узел автомобильных и железных дорог. Аэропорт Элде
(обслуживает в осн. внутр. авиалинии).
Г. известен с 11 в.; впервые упоминается в 1040 в акте дарения герм. имп. Генриха III
епископу Утрехтскому. С 1251 владел региональной монополией на торговлю зерном.
В 1284 вошёл в Ганзейский союз. В 1579 присоединился к Утрехтской унии и
участвовал в войне против Испании; в 1580–94 был занят испанцами.
Город сильно пострадал во время 2-й мировой войны, но мн. памятники архитектуры
сохранились. В центре старой части Г. с прямоугольной планировкой и кольцом
бульваров – площади Гроте-маркт и Висмаркт, романо-готич. церкви 13 в.,
перестроенные в сер. 15 в.: Св. Мартина (башня – 1469–82, высота с дерев.
надстройкой 1627 – 97 м), Богородицы на р. Дрентсе-А (А-Керк). Среди построек 16–
17 вв.: гауптвахта (1509), дворец принца (перестроен из монастыря в 1594),
провинциальное управление (фасад – 1559; палата депутатов – 1697), здания суда

(фасад – ок. 1600), кордегардии (1634), налогового управления (1635), ц. Ньиве-керк
(1660–65). Также сохранились Ратуша (1802–10, арх. Я. О. Хюслей), жилая застройка
16–19 вв. Гор. ун-т (1614; гл. здание – 17 в., перестроено в 1908, арх. П. Й. Х.
Кёйперс), Ун-т прикладных наук (ок. 40 тыс. студентов), Междунар. школа бизнеса
(1988), Высшая с.-х. школа. Энергетич. ин-т Г. (основан в нач. 21 в. компанией «NV
Nederlandse Gasunie» и Гор. ун-том; готовит специалистов преимущественно для
газовой пром-сти). Музеи: городской [1890; с 1994 – в ансамбле трёх павильонов на
искусств. острове посреди канала, архитекторы А. Мендине, Ф. Старк и бюро Кооп
Химмельб(л)ау], сев. мореходства (1930, в здании т. н. Золотой конторы, построено в
1635), Нимейеровский музей табака (в здании табачного магазина, открытого ок.
1800), графики (1983) и др. Большой театр (1985, здание 1929), «Мартиниплаза
театер». В 1946 в Г. состоялся междунар. шахматный турнир с участием сильнейших
шахматистов мира. В 2002 в городе стартовала 85-я велогонка «Джиро д’Италия».
Футбольный клуб «Гронинген» выступает в высшем дивизионе
чемпионата Нидерландов. Неоднократно проводились чемпионаты мира по междунар.
шашкам.
Г. – важнейший пром., торговый и транспортный центр северо-востока страны. Гл.
организац. и управленч. центр добычи природного газа (месторождение Гронинген) и
обслуживающих её отраслей пром-сти. В городе расположены штаб-квартира нац.
корпорации «NV Nederlandse Gasunie» (ведущая в Зап. Европе газотранспортная
компания), представительства транснациональных энергетич. корпораций (англоголл. «Royal Dutch Shell» и амер. «ExxonMobil», голл. концерна «Koninklijke Vopak
N. V.» – один из крупнейших в мире операторов терминалов по перевалке и хранению
жидких химикалий и нефтепродуктов). В Г. находится газораспределит. станция;
газопроводы соединяют месторождение Гронинген с др. районами страны, а также с
Кёльном (Германия), Мортарой (Италия) и Парижским регионом (Франция).
Крупнейшее пром. предприятие города – завод концерна «Royal Phillips Electronics
NV» (радиоэлектроника). Завод компании «Alfa Laval» (ремонт с.-х. техники, произ-во
комплектующих деталей для с.-х. машин, разл. технологич. оборудования, в т. ч.
теплообменники, сепараторы, охладители молока и др., а также моющих средств);
головное предприятие компании «AVEBE B. A.» (один из ведущих мировых

производителей картофельного крахмала и др.). Развиты пищевая (особенно
сахарная и молочная; предприятия «Unilever NV» и др. фирм), химич. пром-сть;
сохраняют значение табачная, швейная, текстильная, бумажная, полиграфич.
отрасли.
Г. – крупнейший банковско-финансовый центр на севере Нидерландов, значит. центр
информационных, консалтинговых и др. деловых услуг. Совместное предприятие
ведущей телекоммуникационной компании страны «KPN Royal Dutch Telecom NV» и
амер. фирмы «Perot Systems Corp.» (одно из крупнейших в стране) ведёт работы в
области интернет-коммуникаций. Г., расположенный в пределах развитого с.-х.
района, имеет важное значение как центр торговли аграрной продукцией (сыром,
маслом, зерном).
Близ Г., в городке Харен, – парк Хортус (1642; дендрарий, Китайский сад, Кёльтский
сад и др.).
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