Большая российская энциклопедия
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ЛУАНДА (Luanda), столица Анголы, адм. центр
пров. Луанда. Нас. 2584 тыс. чел. (2009).
Расположена на побережье зал. Луанда
Атлантического ок. Начальный пункт ж. д.
Луанда – Маланже; автодорогами соединена с
Луанда. Вид города.

крупными городами страны, а также городами
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западных (Матади, Киншаса) и юго-восточных
(Колвези, Ликаси, Лубумбаши) районов

Демократич. Республики Конго. Крупный мор. порт. Междунар. аэропорт «4
февраля».
Основана в 1575 португальцем П. Диашем ди Новаишем под назв. Сан-Паулу-диЛуанда. С 1627 резиденция колониальной администрации и гл. опорная база португ.
экспансии в Анголе. В 17 – сер. 19 вв. центр работорговли. В 1844 порт Л. открыт для
иностранцев; с сер. 19 в. один из крупнейших портов в португ. колониальных
владениях. В 1960–1970-х гг. центр нац.-освободит. движения. С 1975 совр. назв.,
столица независимой Анголы.
Центр Л. разделён на две части – Нижний и Верхний город; застроен по типу португ.
провинц. городов, отражает в своём архит. облике гл. обр. переход от барокко к
классицизму. Нижний город расположен вдоль набережной залива, ограничен с юга
фортом Сан-Мигел (1575), с севера – мор. портом; Верхний город – на возвышенности
к югу и востоку от Нижнего города. Сохранились церкви: Иезуитская (1636); Мадонны
Назаретской (1664); Носа-Сеньора-душ-Ремедиуш (1679); Носа-Сеньора-ду-Карму
(1662–89). В 17 в. построены форты Сан-Педру-да-Барком и Сан-Фернанду-диПенедаш. В 1950–70-х гг. Л. застраивалась полукругом в глубь материка. Среди

сооружений 2-й пол. 20 в. – здание Нац. банка Анголы; монумент народам Африки. В
нач. 21 в. строятся высотные здания.
Л. – центр науки, образования и культуры Анголы. Среди науч. учреждений – н.-и. инты: гидрометеорологии и геофизики (1879), геологич. службы (1914), Нац. центр
документации и историч. исследований (1933), мед. исследований (1955),
ветеринарных исследований (1965), Центр хлопка (1970), Ин-т по изучению афр. и
иностр. языков (1978), педагогич. и социальных исследований (1980). Гос. ун-т им.
А. Нето (1962); среди негосударственных вузов – Католич. ун-т (открыт в 1999), Ун-т
им. Ж. Пиаже (2000), Ун-т им. Г. Семедо (2003), Независимый ун-т Анголы (2004), Ун-т
им. О. Рибаша (2007), Технич. ун-т (2007). Муниципальная (1873) и национальная
(1968) библиотеки. Нац. музеи: естеств. истории (1938), антропологический (1976),
рабства (1997). Театральные и танцевальные труппы: «Элинга», «Дансарт»,
«Дадаисмо» и др. С 2008 проводится Междунар. фестиваль театра и искусств.
Главный деловой и пром. центр страны. В Л. расположены штаб-квартиры крупнейших
нац. компаний (в т. ч. телекоммуникационной «Angola Telecom», «Unitel» – лидера в
предоставлении услуг сотовой связи, алмазодобывающей «Endiama», нефтяной
«Sonangol», авиакомпании «Linhas Aéreas de Angola»). Мор. порт специализируется гл.
обр. на экспорте нефти (общий грузооборот ок. 30 млн. т в год, в т. ч. не нефтяные
грузы 6,6 млн. т в год). Центр с.-х. района (осн. продукция – сахарный тростник, кофе,
хлопок, масличные культуры, пальмовое масло и ядра; развито скотоводство). В Л.
производится более 1/2 продукции обрабатывающей пром-сти Анголы. Предприятия
пищевой пром-сти; произ-во одежды, обуви, сигар, пластмасс и металлоизделий.
Автосборочный, цементный (1,2 млн. т цемента и 540 тыс. т клинкера в год) и
нефтеперерабатывающий (мощность 40 тыс. барр./сут) заводы. Восстанавливается
сталелитейный завод (2010, при участии кит. «Chung Fong Holding Company»).
Электроснабжение города осуществляет ГЭС «Cambambe» на р. Кванза (50 тыс. кВт).
Вблизи Л. – нефтепромыслы.

