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КУРИТИБА (Curitiba), город на юге Бразилии, столица штата Парана. Нас. 1871,1 тыс.
чел. (2009), образует гор. агломерацию с нас. 3465,7 тыс. чел. Расположен на выс.
900–1000 м, в котловине, окружённой невысокими горными хребтами, в 105 км от
побережья зал. Паранагуа Атлантического ок. Крупнейший культурный, политич. и
экономич. центр юга Бразилии. Транспортный узел. Через город проходят
меридиональная автотрасса Форталеза – Жагуаран/граница с Уругваем (связывает К.
с крупнейшими городами страны – Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Порту-Алегри) и
широтная автотрасса Паранагуа – Фос-ду-Игуасу/граница с Аргентиной.
Железнодорожная станция. Междунар. аэропорт Афонсу Пена (к югу от К., близ СанЖозе-дус-Пиньяйс; 3,9 млн. пассажиров в 2007).
К. известна с 1693 как поселение под назв. Носа-Сеньора-да-Лус-дус-Пиньяйс
(предположительно с сер. 17 в. здесь располагался лагерь старателей). Совр. назв. с
1721; в переводе с яз. тупи – «сосновое место» (в окрестностях К. произрастает
араукария бразильская, именуемая также пиратской сосной). Долгое время через К.
производился перегон скота из южных в юго-вост. районы Бразилии. Статус города с
1842. С нач. 19 в. центр выращивания парагвайского чая. С этого же времени К.
заселялась выходцами из Германии и Италии, с 1870-х гг. – из Польши. С 1853 адм.
центр пров. Парана, с 1889 – штата Парана.
В К. – ц. Сан-Франсиску-дас-Шагас (1737, перестроена в 1880, реконструкция – 1978–
80; с 1981 Музей религ. иск-ва), соборная ц. Менор-ди-Носа-Сеньора-да-Лус (1876–
93), ц. Носа-Сеньора-ду-Розариу-ди-Сан-Бенедиту (1946). Сохранились также дома
Вермельян (1891; реконструкция – 1980-е гг.) и Р. Мартина (18 в., реставрация –
1973), дворец Гарибальди (1887–1904, фасад – 1932), здание Муниципалитета (1916),
замок Кастелу-ду-Бател (1920-е гг.). Город застраивался по генеральному плану 1968

(арх. Ж. Лернер); совр. облик К. определяется преим. высотными зданиями в
интернациональном стиле (1990–2000-е гг.). Много парков, скверов, фонтанов. Район
деловой активности – юго-восток К.: здесь сосредоточены отделения и
представительства финансовых, торговых и др. компаний, крупные торговые центры.
Бедные кварталы («фавелы») находятся в осн. в сев. части города.
Среди науч. учреждений – Ин-т исследований и гор. планирования (1965). Вузы штата
Парана: Технологич. федеральный ун-т (с 1909, совр. назв. и статус с 2005),
Федеральный ун-т (1912), Ун-т Туиути (1958), Папский католич. ун-т (1959),
Позитивный ун-т (1988), ун-т Ливри-ду-Мею-Амбиенти (1991). В городе –
Францисканский университетский центр Параны (1957, совр. статус с 2005).
Публичная б-ка штата (1857). Музеи: штата Парана (1876; история и иск-во),
экспедиций (1946; посвящён участию бразильцев во 2-й мировой войне), изображения
и звука (1969), совр. иск-ва (1970), центр. художественный (1988), египетский (1990),
фотографии (1997), О. Нимейера (совр. назв. с 2003, здание 2002), футбольного
клуба «Куритиба» (2008), старых автомобилей и др.; Дом-музей норв. худ. Альфредо
Андерсена (1959). Театр «Гуаира» (1884), «Проволочная» опера (здание – 1992).
Ежегодно проводится театральный фестиваль (с 1992). Ботанич. сад (1991) с
Ботанич. музеем (1965, гербарий включает св. 310 тыс. растений). Зоопарк
(крупнейший в Бразилии). Футбольный клуб «Куритиба» – чемпион страны (1985) и 33кратный чемпион штата Парана; выступает на стадионе «Коту Перейра» (1932; 37 тыс.
мест, крупнейший в городе). Среди др. спортивных объектов – стадионы «Жоакин
Америку Гимарайнс» (св. 25 тыс. мест; реконструирован в 1999) и «Дуривал Бритту и
Силва» (20 тыс. мест). В 1950 проходили матчи чемпионата мира по футболу. Близ
города – междунар. автодром Куритиба.
К. – один из наиболее экономически развитых городов страны. Объём ВРП 17 млрд.
долл. (2006; 4-е место среди браз. городов), в т. ч. доля сферы услуг ок. 66%, промсти – ок. 34%. Б. ч. работающих занята в сфере услуг (адм., финансовые и деловые
услуги, торговля, гостиничное и ресторанное дело и др.). Развиты гостиничная
инфраструктура, гор. обществ. транспорт (осн. вид – экспресс-автобусы, курсирующие
по специально отведённым магистралям, осуществляют 85% пассажироперевозок). В
К. – один из крупнейших торговых центров юга страны – «Palladium». Б. ч. крупнейших

пром. предприятий (как правило, филиалы междунар. и иностр. корпораций)
сконцентрирована в индустриальном парке К. (в 14 км от города, в районе Сан-Жозедус-Пиньяйс). Среди них – группа предприятий автомобильной пром-сти, в т. ч.
комплексы «Renault do Brasil S. A. – Complejo Ayrton Senna, Brazil» [св. 4,8 тыс. занятых;
включает предприятия по сборке легковых автомобилей «Рено» (мощность св.
200 тыс. автомобилей в год, произ-во – 102 тыс. автомобилей в 2007), кроссоверов
(легковых вседорожников) «Рено» и «Ниссан» (мощность 50 тыс. автомобилей в год,
сборка ок. 16 тыс. автомобилей в 2007), предприятия по выпуску автомобильных
двигателей и производств. оборудования (мощность ок. 390 тыс. двигателей, произво – 210,5 тыс., 2007)], «Volkswagen do Brasil» (мощности по сборке ок. 800 легковых
автомобилей в сутки), крупные предприятия электротехнической, электронной (в т. ч.
«Siemens Brasil» – мини-АТС, ноутбуки и др.), химической (автомобильные шины,
пластмассы и др.) и пищевой («Kraft Foods Brasil») отраслей. Крупные браз. фирмы
представлены компаниями «Sadia» (продукты питания), «O Boticário» (косметика и
парфюмерия) и др. Предприятия деревообрабатывающей, текстильной, кожевеннообувной, швейной пром-сти; переработка с.-х. продукции региона.

