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ЛА-РИОХА (La Rioja), город в Аргентине, адм. центр пров. Ла-Риоха. Нас. 183,4 тыс.
чел. (2010). Расположен на предгорной равнине у подножия хребта Сьерра-деВеласко. Автомобильное сообщение с крупнейшими городами страны (с востока город
огибает нац. автострада Кордова – Тукуман). Аэропорт (внутр. рейсы).
Город основан в 1591 губернатором Тукумана Хуаном Рамиресом де Веласко,
первоначально назывался Сьюдад-де-Тодос-лос-Сантос-де-ла-Нуэва-Риоха (Ciudad de
Todos los Santos de la Nueva Rioja; в честь исп. г. Ла-Риоха). Первыми европейцами в
городе были представители религ. орденов: францисканцы, доминиканцы, иезуиты. В
1593 в Ла-Р. заключён мир между восставшими индейцами и испанцами. В 19 в.
активно развивался как центр с.-х. района. В 1894 пострадал от землетрясения.
В городе сохранилась типичная прямоугольная планировка колониального периода с
традиц. 1–2-этажными жилыми зданиями 17–19 вв. с внутр. двором, плоскими или
наклонными черепичными крышами, балконом и дерев. решётками «рехас». В историч.
центре Ла-Р. находится гл. Площадь 25 мая (т. н. Пласа-Вьеха). Ансамбль
площади включает: кафедральный собор Сан-Николас-де-Бари (нач. 20 в., арх. Х. Б.
Арнальдо, реконструкция – 1970-е гг.); дворец Каса-де-Гобьерно в неоколониальном
стиле (1937; на месте несохранившегося дворца 2-й пол. 19 в.; арх. Окампо, внутр.
двор с галереями); конный памятник нац. герою Аргентины ген. Хосе де Сан-Мартину;
мемориальную плиту в память жертв воен. диктатуры 1976–83 (2006). Среди
памятников культового зодчества: церкви Санто-Доминго (1623) и Ла-Мерсед
(перестроена в 1898; башня с колокольней – 1937, арх. Макчи); мон. Сан-Франсиско
(неоготич. собор нач. 20 в., келья св. Франсиско Солано кон. 16 в.). Среди гражд.
сооружений: дом Х. В. Гонсалеса (1888; итал. архитекторы А. Бендзи и Э. Цолла;
ныне Историч. архив пров. Ла-Риоха); муниципалитет «Рамирес-де-Веласко» (1940-

е гг.). С кон. 20 в. город застраивается совр. зданиями – университетский городок
Нац. ун-та Ла-Риоха; Naindo Park Hotel (2004).
Нац. ун-т Ла-Риоха (1993), Нац. технологич. ун-т, Ин-т здоровья человека. Музеи:
исторический пров. Ла-Риоха, археологич. «Инка Уаси» (1926), изобразит. искусств
«Октавио де ла Колина» (1958), фольклора (1969; в здании кон. 17 в.) и др. Зоологич.
сад Льястай (1990, в парке Якампис, в 3 км от города).
Ла-Р. – гл. экономич. центр провинции; б. ч. предприятий сосредоточена в пределах
пром. парка на сев.-вост. окраине города. Традиционно наиболее развиты
текстильная и пищевая пром-сть (базируются на местном сырье). Крупнейшие
текстильные предприятия: завод компании «RITEX S. A.» (хлопчатобумажная пряжа,
нити, ткани); две фабрики компании «TN&Platex» – «Hilado La Rioja» (пряжа) и «TN La
Rioja» (пряжа); фабрика компании «Akito Textil S. A.» (произ-во текстиля из хлопка и
шерсти – постельное бельё, одеяла, пледы и др.). Ла-Р. – один из гл. аргент. центров
по произ-ву оливкового масла. Заводы компаний «Olivos Argentinos S. A.»
(бутылированное масло марки «Valle del Olivo») и «Promas S. A.» (в 10 км от города).
Крупные предприятия по произ-ву кетчупа, майонеза, какао-порошка и др.
К сер. 2000-х гг. город стал одним из важных центров фармацевтич. пром-сти
(отрасль активно развивается с 1980-х гг.). Крупнейшие производители – аргент.
компания «Laboratorios Bagó S. A.» (в составе корпорации «Bagó Group»). Важное
значение имеет изготовление тары и упаковки (для пищевых, косметич. продуктов,
бытовой химии и др.). Завод компании «SOLARTEC S. A.» по лицензии япон.
«KYOCERA Corporation» производит фотоэлектрич. модули (панели), генераторы для
энергоустановок, работающих на солнечной энергии. Действуют предприятия по
произ-ву бумаги и картона (ведущая компания – «Ángel Estrada & Cia», ей
принадлежат бумажная фабрика, книжное изд-во «Editorial Estrada S. A.» и
полиграфич. комбинат), мебели, обуви и одежды (фабрика компании «Unisol S. A.» –
продукция под маркой «Puma»); фабрика игрушек. Кустарное произ-во изделий из
серебра, керамики, дерева, шерсти, кож и др.
В 210 км от Ла-Р. – нац. парк Талампая (включён в список Всемирного наследия).

