Большая российская энциклопедия
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ЛОНДОН (London), город в юго-вост. части Канады, в пров. Онтарио. Нас. 363,4 тыс.
чел. (2010); б. ч. жителей – англоканадцы. Расположен в юго-вост. части провинции,
на р. Темс. Через Л. проходят важные ж.-д. и автомобильные магистрали юго-востока
Канады (связывают Л. с городами Уинсор, Сарния, Гамильтон, Торонто и др.).
Аэропорт.
Территория и окрестности совр. Л. до нач. 19 в. были населены ирокезами.
Местоположение Л. в 1792–93 выбрано Дж. Г. Симко (первый лейтенант-губернатор
Верхней Канады), назв. дано в честь столицы Великобритании. Фактически Л.
основан в 1826. В 1837 в период восстания в Верхней Канаде жители поддержали
колониальные власти; в 1838 здесь был размещён брит. гарнизон. В 1845 б. ч.
построек уничтожена пожаром. Статус города с 1855.
Л. – один из культурных центров англоязычной Канады. Сохранились соборы: Св.
Павла (1834; восстановлен в 1840-е гг.) и кафедральный Св. Петра (1880–85;
реставрирован в 1958). Среди гражд. сооружений – адм. здание (1827–1829, арх.
Дж. Юарт, реконструировалось в 1878 и 1911), Элдон-хаус (1834; с 1960 Историкохудож. музей), особняки Гровнор (1853) и Дж. А. Тейлора (1929), жилые кварталы с
домами кон. 19 – нач. 20 вв., металлич. мост через р. Темс (1875).
Ун-т Зап. Онтарио (1878; на его базе развиваются наукоёмкие произ-ва –
биотехнологии, информац. технологии; при ун-те – музей археологии). Колледж
Фаншо (1962, совр. назв. с 1967). Школа бизнеса Р. Айви (1922). Публичная б-ка
(1894). Музеи: Лондона (1940), региональный детский (1973) и др. Худож. галерея.
Большой театр (1901). Симфонич. оркестр (1937), хоры Фаншо и Канторион (1981). В
Л. проводятся многочисл. фестивали, в т. ч. Междунар. детский, шуток «Rib-Fest»,
музыкальный «Sunfest» (1994). Действующая имитация пивоваренного завода 19 в.

(основан крупным предпринимателем Дж. Лабаттом).
Ведущая отрасль пром-сти – машиностроение. Произ-во локомотивов и дизельных
двигателей (компания «Electro- Motive Diesels»), бронетанковой техники (предприятие
амер. компании «General Dynamics Land Systems»), электротехнич. продукции (штабквартира и завод амер. компании 3М). Предприятия лёгкой (трикотажное, кожевеннообувное произ-во) и пищевой (крупный зернообрабатывающий комбинат амер.
«Kellogg Company», пивоваренные заводы компаний «Labatt Brewing Company Ltd.» и
«Molson Canada Breweries») промышленности.
В окрестностях Л. – Музей сельской жизни Онтарио под открытым небом.
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