Большая российская энциклопедия

КУЭНКА
КУЭНКА (Cuenca), город на юге Эквадора, адм. центр пров. Асуай. Нас. 323 тыс. чел.
(2009; третий по численности жителей город страны после Гуаякиля и Кито).
Расположен в межгорной долине Анд, на выс. ок. 2600 м. Через К. проходит
Панамериканское шоссе. Аэропорт.
К. основана в 1557 исп. исследователем Х. Р.
Давалосом на месте города инков Томебамба,
разрушенного в 1531/32 в ходе войны между
претендентами на инкский престол Уаскаром и
Атауальпой. Назван по одноим. городу в
Испании. В 1822–30 в составе Великой
Колумбии, с 1824 столица пров. Асуай. С 1830 в
Эквадоре. Город строился по регулярному
плану и частично сохранил структуру
колониального периода; совр. облик получил в
Куэнка (Эквадор). Новый

18–19 вв. Среди памятников культовой

кафедральный собор Непорочного

архитектуры: Старый собор (Эль-Саграрио;

зачатия. 1885–1968. Архитектор

строился с 1557, перестройки 19–20 вв.) и

Х. Б. Штиле.

Новый кафедральный собор Непорочного
зачатия (1885–1968; арх. Х. Б. Штиле); церкви

Сан-Блас (16 в., реконструкция 20 в.), Дель-Кармен-де-ла-Асунсьон (1682–1730), СанСебастьян (17 в.), Санто-Доминго (1-я пол. 20 в.); монастыри Непорочного зачатия
(строился с 1599; ц. Де-лас-Мадрес-Консептас; музей религ. иск-ва), Ла-Мерсед.
Среди др. архитектурных памятников – здания гостиницы для приезжающих
торговцев (кон. 18 в.), семинарии (1867), паломнич. дома (1875–1920), мэрии (1922–26).
Исторический центр К. включён в список Всемирного наследия.

Ун-т К. (1867), Ун-т пров. Асуай (1968, совр. статус с 1990), Политехнич. ун-т (1994),
Католич. ун-т (1970, негосударств. вуз), кампусы ряда ун-тов Эквадора.
Консерватория. Панамериканская б-ка (1912), Муниципальная б-ка (1927), Б-ка нац.
писателей «Висенто Солано» (1929). Музеи: Центр. банка Эквадора (Нац.
этнографический; основан в 1979 при местном отделении банка), Асуайский музей
нар. иск-ва (1945), «Ремихио Креспо Тораль» (1947; собрание историч. документов),
совр. иск-ва (1981; здание 1876), культуры аборигенов, «Агустин Ландивар»
(археологич. коллекция), медицины и др.; Музей межамериканского центра традиц.
иск-ва. В 1993 проводились матчи Кубка Америки на «Эстадио Алехандро Серрано
Агилар» (22 тыс. мест).
Предприятия пищевой, текстильной пром-сти. Кустарное произ-во соломенных шляп,
керамич. посуды, изделий из мрамора, ювелирных украшений и др.

