Большая российская энциклопедия

ИПСУИЧ
Авторы: П. С. Павлинов (архитектура); В. М. Сокольский
ИПСУИЧ (Ipswich), город в Великобритании, в
Вост. Англии. Адм. центр графства Суффолк,
имеет статус унитарного территориального
образования. Нас. ок. 120 тыс. чел. (в офиц.
Архив БРЭ
Ипсуич. Вид города.

границах, 2007), второй по численности
населения город Вост. Англии (после Нориджа).
Расположен в эстуарии р. Оруэлл. Мор. порт
(грузооборот 3,6 млн. т в 2004; в осн. малый
каботаж; преобладают насыпные грузы).
Важный узел ж.-д. и автомобильных
магистралей (к Лондону, Кембриджу, Нориджу,
Филикстоу, городам Мидленда и Севера
Англии).
Основан в 7 в. англосаксами. До нач. 17 в.

Архив БРЭ
Ипсуич. Ворота колледжа
кардинала Т. Уолси. 1528.

крупный региональный центр мор. торговли,
прежде всего шерстью, со Скандинавией,
Фландрией и Рейнландом. В 860–917
находился под властью викингов. В 1200

получил гор. право от короля Иоанна Безземельного (подтверждено в 1446).
В И. – ок. 20 церквей 14–20 вв. Среди них – церкви Сент-Мэри-ле-Тауэр (14 в.,
перестроена во 2-й пол. 19 в.), Св. Стефана (15 в.), Св. Лаврентия (1430–50;
колокольня перестроена в 1882), Св. Марии-в-Элмсе (12 в., перестроена в нач. 14 в.;
колокольня – 15 в., апсида – 1883; юж. портик – 1-я треть 12 в.), Св. Николая (14–
15 вв.; романские рельефы – ок. 1120), Св. Климента (14–17 вв.), Св. Петра (14–15 вв.;

мраморная купель из Турне – 12 в.), Св. Маргариты (15 в.; башня – 19 в.), Св. Матфея
(15 в.; перестроена в 19 в.), неоготич. т. н. Старая церковь Богоматери (1838),
викторианская церковь Богоматери (1860-е гг.), Всех Святых в стиле ар деко (1930е гг.), Св. Фомы (заложена в 1937). Среди построек гражд. и жилого зодчества: в
тюдоровском стиле – ворота недостроенного ансамбля колледжа кардинала Т. Уолси
(1528), усадьба семьи Уивполл (1548–1550, на месте августинского мон. Св. Троицы
12 в.; с 1896 музей), Спарроу-хаус (1567), Джон-Уиппл-хаус (1640); в викторианском
стиле – здания таможни (1845), мэрии (1868), биржи (1878–1882), почтамта; театр
Риджент (1929), дом Уиллис (1974–75, арх. Н. Фостер). Много парков (общая пл. ок.
300 га). В кон. 20 – нач. 21 вв. город подвергся значит. реконструкции (особенно
припортовая зона и район набережной).
В И. сосредоточена осн. часть ун-та Суффолк (2007). Музеи: Ипсвичский (1847),
транспортный (1965), авиации и др. Театры: Риджент, Вулзи. Ежегодно проводится
фестиваль искусств. Футбольный клуб «Ипсуич Таун» («Ипсвич Таун») – чемпион
Англии (1962), обладатель Кубка Англии (1978) и Кубка УЕФА (1981); выступает на
стадионе «Портмен Роуд» (30 тыс. мест).
В экономике доминирует сфера услуг (занято ок. 65% работающих; в осн. торговля,
обществ. питание и гостиничное хозяйство, финансовые и бизнес-услуги,
здравоохранение и социальные услуги, наука и образование). И., наряду с
Нориджем, – важный центр бизнеса, культуры и образования, спорта и развлечений в
Вост. Англии. Офисы телевизионных станций «BBC East» и «Anglia TV»; три
радиостанции («BBC Radio Suffolk», «SGR-FM» и «Town 102»). В нач. 21 в.
развивается как один из полюсов роста полосы высокотехнологичных производств
Кембридж – Ипсуич. На базе оптико-волоконных технологий в районе И.
сформировалась одна из лучших в Европе сетей телекоммуникаций. В 2000 создан IPCity – наукоград, охватывающий св. 300 организаций в И. и его окрестностях: крупные
пром. компании, предприятия малого бизнеса, учреждения образования и др.,
действующие в области телекоммуникаций, электронного оборудования, устройств и
программного обеспечения, мобильной связи, Интернета, электронной торговли,
биотехнологии и др. высокотехнологичных отраслях. Гл. районы их средоточия – т. н.
бизнес-парки и науч. парки: Adastral Park (исследовательские лаборатории одной из

крупнейших брит. компаний «British Telecom» и ряда др.), Felaw Maltings, Framlingham
Tech Centre, Havens Innovation Park. В пром-сти важную роль играют отрасли,
связанные с аграрным сектором: с.-х. машиностроение (предприятия компании
«Ransomes, Sims & Jefferies», которая выпустила в 1902 газонокосилку с бензиновым
двигателем и наладила в И. их пром. произ-во), пищевая, пивоваренная (завод фирмы
«Ridley’s Breweries»). Судостроение (верфи компании «Fairline» и др.).
Близ И. – замки 12 в. в городах Фрамлингем и Орфорд, замок Уингфилд (1384); ц. Св.
Троицы (15 в., витражи) и усадьба (сер. 16 в.) в Лонг-Мелфорде, форт Ландгуард в
Филикстоу (17–19 вв.), дом худ. Т. Гейнсборо в Садбери.

