Большая российская энциклопедия
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КВАНДЖУ, Кванчжу (в переводе с корейского –
светлый город), город на юго-западе Республики
Корея; вместе с пригородами (в границах гор.
агломерации) имеет статус города прямого
подчинения (с 1986), наделённого правами
провинции. Нас. 1359,3 тыс. чел. (2008); с
пригородами 1571,2 тыс. чел. Расположен на
Вид города Кванджу.

равнине Йонсанган, в 320 км к югу от Сеула.
Транспортный узел: 2 ж.-д. станции на линии

скоростной ж. д. «Хонам» (Сеул – Мокпхо; с ответвлением на К.); скоростная
автомагистраль «Хонам» (Тэджон – Кванджу – Сунчхон). Метрополитен (2004).
К. возник на месте одного из укреплённых пунктов др.-кор. племенного объединения
Махан (ок. 100–57 до н. э.). Впервые назв. «К.» зафиксировано в 940, в период
правления основателя гос-ва Корё короля Ван Гона. В 16 в. один из центров
антияпонского нац.-освободит. движения. В 1914 связан железной дорогой с Сеулом.
После освобождения Кореи от япон. господства в 1948 и до 2005 адм. центр пров.
Чолла-Намдо. Активное пром. развитие началось в 1967 после создания в городе
совр. индустриальной зоны. Центр нар. восстания (18–27.5.1980), вызванного
решением ген. Чон Ду Хвана продлить воен. положение в Республике Корея
(подавлено с многочисл. жертвами).
В центр. части К. преобладает плотная малоэтажная жилая застройка с отд. обществ.
зданиями и широкими улицами; на окраинах – многоэтажные жилые массивы, кампусы
вузов, спортивные сооружения, пром. зоны. Вост. часть территории гор. агломерации
занимает Провинц. парк Мудынсан – покрытый лесом горный массив, наивысшая точка

которого – гора Мудынсан (1186,8 м; на её склонах выращивают арбузы и чай сорта
«чхунсоль»); у подножия горы – буддийские храмы Вонхёса и Чхынсимса. В юго-зап.
части города – буддийский храм Пхочхунса. Центр собраний им. Ким Дэ Чжуна (2005).
Нац. музей К. (1977; в экспозиции – коллекция кит. керамики с торгового судна,
затонувшего в 14 в., и др.), Худож. музей, Лит. музей каса (жанр кор. ср.-век. поэзии).
Ботанич. сад. Мемориальный парк «18 Мая». Междунар. выставки: совр. иск-ва
«Gwangju Biennale» (с 1995, один раз в 2 года), дизайна «Gwangju Design Biennale» (с
2005). Ежегодный Междунар. кинофестиваль (с 2001), Фестиваль кимчи (традиц. кор.
блюдо). Футбольный клуб «Кванджу Сангму Феникс» (стадион «Гюс Хиддинк», ок.
45 тыс. мест; назван в честь быв. тренера юж.-кор. сборной команды по футболу) –
серебряный призёр чемпионата Юж. Кореи (2003). В 2002 проходили матчи
чемпионата мира по футболу.
НИИ науки и технологий (1993), Центр исследований и разработок Кор. ин-та пром.
технологий. Организации по проведению НИОКР в области фотоники (оптич.
электроники; с 2000 действуют при поддержке правительства страны), в т. ч. Кор.
ассоциация развития оптоэлектронной пром-сти, технопарк К. (1998). 9 вузов, в т. ч.
Нац. ун-т Чоннам (1952; один из крупнейших гос. университетов страны), ун-т Хонам,
Педагогич. ун-т К. (1938, совр. статус с 1993); один из старейших частных ун-тов –
Чосон (1946, совр. статус с 1953).
Крупный пром. центр. Осн. часть пром. предприятий сосредоточена в индустриальных
комплексах, расположенных к северу, западу и югу от центра города. Автомобильный
завод компании «Kia Motors» (ок. 350 тыс. автомобилей в год – микроавтобусы и
автобусы, грузовые автомобили, спец. и воен. техника). Произ-во аккумуляторных
батарей (завод компании «Global Battery» мощностью до 3,5 млн. шт. в год),
автопокрышек («Kumho Tire»), торговых автоматов, холодильников, пылесосов,
кондиционеров и др. бытовой техники («Samsung Kwangju Electronics»), электронных
приборов и компонентов («Daewoo Electronics»). Предприятия текстильной
(хлопчатобумажные ткани) и пищевой (хранение и переработка с.-х. продуктов, в т. ч.
риса, табака; пивоварение) пром-сти. Центр крупного с.-х. района – рисоводство,
плодоводство (в т. ч. выращивание хурмы), виноградарство.

Близ К., в г. Наджу, – храм кон. 16 в.; ансамбль дольменов Хвасун (1-е тыс. до н. э.); в
25 км к югу от К. – буддийский храм Ынчжыса, вокруг него – 18 пагод и 80 статуй
Будды. В 20 км к северу от К. расположен г. Тамян – центр района выращивания
бамбука (произ-во традиц. ремесленных изделий из бамбука, музей бамбука); в 50 км к
северо-западу от К. – АЭС «Йонгван» (5900 МВт; одна из крупнейших в Азии).

