Большая российская энциклопедия
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МАРИБОР (Maribor), город на северо-востоке Словении, адм. центр регии (района)
Подравска. Нас. 87,3 тыс. чел. (2010; второй по числу жителей город страны).
Расположен на возвышенности Словенске-Горице, на р. Драва (бассейн Дуная).
Важный узел автомобильного и ж.-д. сообщений. Аэропорт им. Э. Русяна.
Бург на месте М. основан на рубеже 11–12 вв. маркграфом Петтаусской марки,
впервые упоминается в документах под 1164. К кон. 12 в. вокруг него возникло
поселение под назв. Марбург-на-Драве (Marburg an der Drau), получившее в 1209 от
герцогов Бабенбергов торговые привилегии. Городское право с 1254. С 1282 под
властью Габсбургов в составе герцогства Штирия. В 1918 после распада АвстроВенгрии предмет спора между Австрией и Королевством сербов, хорватов и
словенцев (КСХС). В янв. 1919 войсками КСХС было подавлено выступление
немецкоязычных жителей М. По Сен-Жерменскому мирному договору 1919 М. с
небольшой частью Штирии отошёл к КСХС (с 1929 Югославия), до 1945 в М. значит.
часть населения составляли германоязычные жители. В 1941 после оккупации
Югославии герм. войсками присоединён к «Великогерманской империи». С 1945 в
составе Социалистич. Федеративной Республики Югославия; с 1991 в Республике
Словения.
Старый город окружён остатками каменных
укреплений (перестроены в сер. 1550-х гг.) с
башнями – Судной (1310, перестраивалась в
1540, нач. 17 и 19 вв.), Еврейской (1456) и
Водяной (1555). В сев.-вост. части центра М.
Марибор. Площадь Главни-трг с

расположен замок Град (1478–83, перестроен в

Ратушей (16 в.) и чумной колонной

ренессансном стиле в 1556–62, арх. Д. дель

(1743).

Аллио) с дворцовой капеллой (1665–1675),
парадным Рыцарским залом (лепнина и росписи

сер. 18 в.) и лестницей со статуями и лепниной в стиле рококо (1747–59). На пл.
Сломшков-трг – 3-нефный собор Св. Иоанна Крестителя (т. н. Стольница) с романской
основой (сер. 12 в., освящён в 1254, готич. хор и своды над боковыми нефами 14 в.,
свод центр. нефа – 1520; колокольня 1623, барочные часовни 18 в.). На центральной
пл. Главни-трг – ренессансная Ратуша (1515, 1563–65; скульптурный декор в
интерьере – 1728), чумная колонна (1743, скульптор Й. Штрауб) и 8-угольная в плане
барочная ц. Св. Алоизия (Св. Людовика; 1767–69; портал – 1831). В квартале Лент
сохранились готич. синагога (14–15 вв.), руины монастыря францисканцев
(упоминается c 1270) с ц. Успения (15 в., фасад и колокольня – 18 в.), застройка 16–
19 вв. Среди др. архит. памятников – ц. Святых Варвары и Розалии (1680-е гг.), т. н.
Ветриньский дворец в стиле барокко (основан в 14 в., перестроен в 17 в., фасад
1725), ц. Св. Иосифа (1726–28, колокольня 1743), театральное здание с необарочным
фасадом (1851; ул. Театральная), францисканская ц. Богоматери в неороманском
стиле (1892–1900, австр. арх. Р. Йордан), Нар. дом в духе эклектизма (1897–1899, арх.
Я. Вейрих). В стиле функционализма возведено здание банка (1930-е гг., арх.
Й. Чернигой). Во 2-й пол. 20 в. построены т. н. столпницы (8-этажные дома, кон. 1950х гг., арх. Б. Коцмут), ж.-д. вокзал, отель «Славия» (оба – М. Чернигой, 1960-е гг.),
здание Экономич. школы (1962, Коцмут). Колонна в честь Св. Флориана (17 в.),
памятники ген. Р. Майстеру, еп. А. М. Сломшеку (1991, скульптор М. Древ); скульптура
«Три ангела» (2001, Л. Кошчак).
Мариборский университет (1975). Музеи: краеведческий (1924; с 1938 – в замке Град;
археологич., этнографич. собрания, скульптуры Й. Штрауба, жившего в М. в 1743–56),
нар. освобождения (1958). Худож. галерея (1954; словен. иск-во кон. 19–20 вв.).
Словенский нац. театр (1919; оперная и балетная труппы), Симфонич. оркестр.
Культурный центр «Народный дом». Ежегодные междунар. фестивали: театральный
«Борштник фестивал» (с 1966; назван в честь актёра И. Борштника), танцевальный
«Фолькарт», кукольных театров; фестиваль фольклорной музыки «Лент».
Футбольная команда «Марибор» (основана в 1960) – одна из ведущих в Словении, 8кратный чемпион страны (в 1997–2009); выступает на стадионе «Людски Врт» (св.

12 тыс. мест). В 2009 состоялся чемпионат мира по стендовой стрельбе. Близ М. –
популярный горнолыжный центр Похорье.
М. – второй по значимости экономич. центр страны. Ведущие отрасли пром-сти –
машиностроение и металлообработка. Предприятия электротехнич. и электронной
пром-сти (светотехника, измерит. приборы, электронные компоненты); произ-во
паровых котлов, подшипников, оборудования для с. х-ва и бумажной пром-сти,
автомобильных кузовов, крупных стальных конструкций. Мощности быв. завода
грузовых автомобилей и автобусов ТAM (1947) используются для произ-ва узлов и
деталей автобусов. Изготовление изделий из меди, алюминия и их сплавов для
электротехнич. пром-сти и автомобилестроения, а также для бытовых нужд
(«Mariborska Livarna» – крупнейшее предприятие М.). Произ-во продукции бытовой
(заводы герм. компании «Henkel») и малотоннажной химии, пластмасс. Завод
«Swaty» – один из крупнейших в Европе изготовителей точильных кругов.
Деревообработка, выпуск упаковочных материалов. Стекольная, лёгкая
(хлопчатобумажные ткани, синтетич. нити, трикотаж, швейные изделия) и пищевая
(мукомольная, мясная, молочная, кондитерская, консервная) пром-сть; винодельч.
завод компании «Vinag». ТЭЦ. В М. – головной офис компании по управлению
каскадом из 9 ГЭС на р. Драва. В окрестностях М. – ГЭС «Mariborski otok» (60 МВт).
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