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КИНШАСА (Kinshasa), столица Демократич. Республики Конго. Нас. 9,2 млн. чел.
(2008; 400 тыс. чел. в 1960, 5,3 млн. чел. в 2003; крупнейший город страны).
Расположена на левом берегу р. Конго. Крупный транспортный узел. Речной порт
(конечный пункт судоходства по р. Конго от расположенного выше по течению
г. Кисангани); соединён с морским портом Матади автомобильной и железной
дорогами, продуктопроводом; паромное сообщение с Браззавилем (Республика
Конго). Междунар. аэропорт Нджили.
Основан Г. М. Стэнли в 1881 как воен. пост на месте небольших поселений, одно из
которых именовалось К., и назван им Леопольдвилем в честь бельг. короля
Леопольда II. С 1926 адм. центр колонии Бельгийское Конго, с 1960 столица
независимой Республики Конго, с 1964 Демократич. Республики Конго (в 1971–1997
Республики Заир). Совр. название с 1966.
Город вытянут вдоль реки; по характеру
планировки делится на три осн. части.
Кинтамбо – старая часть К., где сохранились
особняки первых европ. поселенцев; часовня
Киншаса. Вид города.

(1891). Адм. центр – р-н Гомбе с веерной
планировкой; среди построек – эклектичный по
стилю собор Св. Анны (1914), комплекс зданий

госпиталя (1924), мед. ин-т (1937), почтамт (1956); обществ. здания и учебные
заведения (колледж, 1940; атеней, 1947). Ндоло – пром. район с регулярной сетью
улиц.
К. – крупный центр науки и образования. Среди науч. учреждений – Ин-т тропич.
медицины (1899), Нац. ин-т агрономич. исследований (1933), отделения Географич.

ин-та (1949) и Центра гуманитарных исследований (1985), Центр геологич.
исследований и горного дела. Ун-т К. (1954) с центром ядерных исследований,
историко-этнографич. музеем, центр. б-кой; институты: худож., педагогич.,
информации и коммуникации, строит. и др.; ряд негосударств. вузов, в т. ч.
Американский (Франко-Американский) ун-т, Протестантский ун-т и др. Нац. академия
изящных искусств (АХ, 1943) с ин-тами архитектуры и пластич. искусств (худож.
школа). Нац. б-ка (1932). Нац. музей. Театры: Нац., «Марабу», «Там-Там»;
танцевальные труппы «Кабако», «Ботембе» и др. Междунар. театральные фестивали
«Конголезские театральные дни», «Перекрёсток». Зоопарк. Стадион «Стад де
Мартир» (80 тыс. мест), где проводят матчи футбольные клубы «Вита» – 10-кратный
чемпион страны в 1970–2003, обладатель (1973) и финалист (1981) Кубка афр.
чемпионов и «Мотема Пембе» – 11-кратный чемпион страны в 1963–2005, обладатель
афр. Кубка кубков (1994).
В нач. 21 в. ведущие позиции в экономике города постепенно занимает сфера услуг (в
т. ч. адм.-политич., финансовые услуги, торговля). В К. расположены крупнейшие
банки страны, в т. ч. головной офис Central Bank of Congo, коммерч. Rawbank,
представительства иностр. банков, в т. ч. Citibank Congo (амер. «Citigroup»), Stanbic
Bank Congo (юж.-афр. Standard Bank) и др. К. – важнейший пром. центр. Предприятия
химической (произ-во пластмасс, шин, мыла; кислородно-ацетиленовый завод),
пищевой (в т. ч. мукомольной, маслобойной, пивоваренной), табачной, текстильной,
кожевенно-обувной, деревообрабатывающей пром-сти; машиностроение и
металлообработка (автосборочные предприятия, произ-во мотоциклов, велосипедов и
др.). Судостроение и судоремонт; произ-во стройматериалов. Кустарные промыслы
(изготовление масок, дерев. и глиняной посуды, плетёных изделий из волокон пальмы
рафии).

