Большая российская энциклопедия
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ЛИДС (Leeds), город в Великобритании, на севере Англии, в метрополитенском графстве Зап. Йоркшир. Один из
главных экономич. и культурных центров страны. Нас. 441 тыс. чел. (2010; в т. ч. ок. 11% – небелое население), в
пределах гор. округа (City of Leeds) – св. 760 тыс. чел. С г. Брадфорд образует Западно-Йоркширскую
конурбацию с нас. более 2 млн. чел. (2010; 4-я в стране по численности жителей после Лондонской, ЗападноМидлендской и Манчестерской). Расположен в вост. предгорьях Пеннин, в долине р. Эр. Важный узел автодорог:
в Л. пересекаются 10 автомагистралей. Ж.-д. сообщение с крупнейшими городами страны. Междунар. аэропорт
(св. 3 млн. пассажиров в год).
Возник предположительно в 5–7 вв. Ок. 730 упоминается в «Церковной истории англов» Беды
Достопочтенного, а также в 1086 в «Книге страшного суда». В 1207 получил торговые привилегии. После
прибытия в Англию во 2-й пол. 14 в. переселенцев из Фландрии развивался как центр шерстяной пром-сти. В 16–
17 вв. один из крупнейших населённых пунктов Сев. Англии (ок. 3 тыс. жит. в кон. 16 в.; ок. 6 тыс. жит. в сер.
17 в.). В 19 в. Л. превратился в один из крупнейших центров шерстяной пром-сти, в комплексе с которой
сформировался ряд др. производств (в т. ч. красителей, текстильного оборудования и связанного с ним произ-ва
стального литья и литья из цветных металлов); также получили развитие ювелирное дело, произ-во часов,
стекольно-керамич. изделий, кирпича. В результате строительства канала Лидс – Ливерпуль (1816) и железной
дороги (1840) превратился в важный транспортный узел в сев. части Великобритании. Статус города с 1893. За
1801–1901 население города возросло приблизительно с 30 тыс. чел. до 178 тыс. чел. В 1941 подвергся
бомбардировке герм. ВВС. К сер. 20 в. спад произ-ва в шерстяной пром-сти (наметился в кон. 19 в.) перерос в
затяжной кризис, затронувший и др. отрасли обрабатывающей пром-сти; одновременно ускоренными темпами
развивались банковское и страховое дело и др. сектора сферы услуг.
Старейшее сооружение Л. – руины аббатства Керкстолл (1152–82). В
историч. центре города – здание Ратуши в стиле позднего классицизма
(1853–58, арх. К. Бродрик), зерновая биржа в русле эклектизма [1861–63,
арх. Бродрик; ныне торговый центр, реконструкции (1989–1990, арх.
У. Олсоп и др.; 2008)]. На окраине Л. – имение Темпл-Ньюсем с гл. домом в
Лидс. Центральная часть города.

тюдоровском стиле (нач. 16 в., перестроен в 1-й пол. 17 в.) и пейзажным
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парком (проект 1762, ландшафтный арх. Л. Браун). В 10 км от Л. – имение
Харвуд-хаус с классицистич. гл. домом (1759–71, архитекторы Дж. Карр,

Р. Адам; перестроен в 1844–48, арх. Ч. Бэрри; комплекс предметов мебели работы Т. Чиппендейла) и пейзажным
парком (1772–82, Браун).
Л. – один из ведущих брит. центров образования (всего св. 200 тыс. студентов, сер. 2000-х гг.). Ведущие вузы –
Ун-т Л. (1831, совр. статус с 1904) и Гор. ун-т Л. (1970, совр. назв. и статус с 1992, в его структуре – крупнейшая в
стране бизнес-школа). Ряд колледжей вузовского уровня. Библиотеки: центральная, худож., музыкальная и др.

Гор. музей (1819), Королевская оружейная палата (открыт в 1996, коллекция оружия переведена в Л. из
лондонского Тауэра), Музей аббатства Керкстолл (1927), Мед. музей Такрей (1997), Пром. музей Л. (один из
крупнейших в мире музеев текстильной пром-сти) и др. Худож. галерея Л. (1888, здание в стиле неоренессанса;
арх. У. Г. Торп) и Центр совр. скульптуры (Ин-т Г. Мура, 1982; в т. ч. работы скульптора Мура, уроженца Л.;
здание в духе неомодернизма, 1988–93, архитекторы Дж. Диксон, Э. Джонс).
Театры: «Гранд-тиэтр» (1878), «Нортен балле тиэтр» (1969); театральный комплекс Зап. Йоркшира. Оперная
компания «Опера Норт» (1977; оперы ставятся в разных городах Великобритании). Симфонич. оркестр (1890).
Муз. колледж (1965, совр. статус с 1971; все ступени муз. образования). Крупнейшая концертная площадка –
Таун-холл (1858). Междунар. конкурс пианистов (1 раз в 3 года, с 1963). Фестиваль поп- и рок-музыки (с 1999;
проходит в Л. и Рединге). Ежегодно проводится Междунар. кинофестиваль (2-й по значимости в стране после
лондонского), а также Вест-Индский карнавал (более 100 тыс. посетителей), азиат. фестиваль «Mela» и др.
мероприятия.
Футбольный клуб «Лидс Юнайтед» (основан в 1919) – 3-кратный чемпион страны (1969, 1974, 1992); победитель
Кубка Англии (1972) и Кубка лиги (1968); финалист Кубка европ. чемпионов (1975) и Кубка обладателей кубков
(1973); выступает на стадионе «Элланд Род» (св. 39 тыс. мест). Регбийная команда «Лидс Ринос» –
многократный победитель чемпионата Англии (в 1960–2009). Известный Крикетный клуб графства Йоркшир
выступает на «Хедингли Карнеджи Стадиум». Проводились матчи чемпионата Европы (1996) по футболу; Кубок
мира (1975, 1979, 1983) по крикету и др.
В нач. 21 в. в структуре экономики города доминирует сфера услуг (занято ок. 78% работающих, из них ок. 40% –
в финансовых и бизнес-услугах, торговле; 2008); важное значение имеют также услуги в области образования и
здравоохранения. Л. – крупный центр финансовых и деловых услуг (по общему числу занятых в секторе – св.
100 тыс. чел. – уступает только Лондону), в т. ч. правовых (в городе насчитывается ок. 180 юридич. фирм – 2-е
место после столицы), финансовых (более 30 банков); расположены многочисл. страховые и аудиторские
компании, ряд известных дизайнерских и маркетинговых фирм. Л. – один из ведущих брит. центров СМИ: здесь
базируется ряд радио- и телестанций (в т. ч. BBC Radio Leeds, BBC Television, Yorkshire Radio, Yorkshire
Television), а также кино- и видеокомпаний. Один из гл. региональных интернет-центров страны: в городе
сконцентрировано множество интернет-компаний; по оценкам, через Л. проходит св. 1/3 брит. интернет-трафика.
Среди объектов здравоохранения выделяется «Leeds Teaching Hospitals NHS Trust» (св. 14 тыс. работающих;
один из крупнейших брит. центров по оказанию специализир. мед. услуг, в т. ч. в области сердечно-сосудистой
хирургии). Развит иностр. туризм (св. 20 тыс. занятых) и связанные с ним ресторанный и гостиничный бизнес;
ежегодно Л. посещают ок. 1,5 млн. чел.
Крупный центр обрабатывающей пром-сти (более 1,9 тыс. фирм, ок. 39 тыс. занятых – 3-е место в стране после
Лондона и Бирмингема). Около половины стоимости продукции приходится на 2 отрасли: общее и точное
машиностроение (ок. 13,6 тыс. занятых) и печатно-издательское дело (св. 8,5 тыс. занятых). Наиболее значимая
продукция машиностроения – оборудование для подводных буровых работ (компания «Cameron»), электрич.
коммутаторы («Schneider Electric»), разл. насосы («Sulzer»), лопатки реактивных турбин (AETC), электронные
системы торможения автомобилей («Wabco Automotive»), прецизионное литьё и штамповки («Doncasters Monk
Bridge», «VAW Yorkshire Foundry» и др.), мед. приборы, оборудование и др. («Xiros» – искусств. суставы и их

элементы; «DePuy International»– искусств. клапаны сердца, мед. и хирургич. инструмент), часы и др. Как центр
полиграфии и издательского дела Л. уступает только Лондону; среди 425 действующих профильных фирм
выделяются «Yorkshire Post Newspapers», «Communisis Chorleys», «Polestar Petty», «Bonar Imca». Развиты
пищевая (ведущие производители: многопрофильные компании «Northern Foods», «Arla Foods», а также «Britvic
Soft Drinks» – разл. напитки, «Carlsberg» – пиво), мебельная (компании «Thomas Chippendale», «Moores Furniture
Group» и др.), химическая (выпуск красителей и пигментов, химикатов для произ-ва контактных линз, косметич. и
лекарственных средств и др.), текстильная, швейная и кожевенно-обувная отрасли пром-сти. Среди
действующих в Л. фирм выделяются «Glassflake» (крупнейший в Европе производитель микрочастиц из
чешуйчатого стекла, используемых в произ-ве красок, пластмасс, косметич. средств, электроэнергетике и др.) и
«Nampak» (упаковки нового типа для пищевых продуктов).

