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МАЦУМОТО, город в Японии, префектура Нагано. Нас. 242,9 тыс. чел. (2011).
Расположен в центр. части о. Хонсю, в межгорной долине и на склонах нагорья
Уцукусигахара (вост. часть города) и хребта Хида (зап. часть). Через М. протекает
р. Нараи (бассейн р. Синано). Ок. 4/5 территории М. (общая пл. 978,8 км2) –
естественный ландшафт. Узел железных и автомобильных (через М. проходит в т. ч.
скоростная магистраль «Нагано», соединяющая города Окая и Тикума) дорог.
Аэропорт Синсю-Мацумото (1965; внутр. рейсы).
Сформировался вокруг замка Фукаси, построенного в 16 в.; с 1582 совр. назв. Статус
города с 1907. До сер. 20 в. – важный центр произ-ва шёлковых тканей. В ночь с 27 на
28 июня 1994 религ. секта Аум Синрикё совершила террористич. акт с
использованием газа зарин (погибло 7 чел., пострадало св. 200 чел.). В 2005
территория М. значительно увеличилась за счёт включения в его состав близлежащих
сельских поселений Сига, Адзусагава, Адзуми и Нагава.
Замок Мацумото (1504; известен также как
«Замок Ворона» из-за чёрных стен) – один из
четырёх замков Японии, включённых в список
нац. сокровищ; сохранились каменные стены и
5-ярусная дерев. башня (донжон; 1593/94 –
Замок Мацумото. 16 в.

самая старая в стране, реставрация 1950–1955;
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этаже башни – выставка япон. огнестрельного
оружия и доспехов 16–17 вв.). Среди храмов:

буддийский Гофукудзи (756, на совр. месте с 1534, восстанавливался после пожаров
1612 и 1796) на юго-вост. окраине М.; синтоистские святилища – Мацумото-дзиндзя

(1636) и Ёхасира-дзиндзя («Храм четырёх столпов»; 1879, пострадал при пожаре в
1888, восстановлен в 1924). Здание быв. школы Каити (1876, ныне музей).
Университеты: Синсю (1949), М. (2002; негосударств.). Междунар. академия обучения
по методу Судзуки (основана в 1946 как муз. школа, в 1974 преобразована в Муз.
школу воспитания таланта, совр. назв. с 1997). Среди музеев – городской (1948;
экспозиция по истории и нац. культуре), нар. ремёсел (1962), гравюр в стиле укиё-э
(1982, арх. Синохара Кадзуо; ок. 100 тыс. экспонатов), археологический (1986),
художественный (2002, арх. Миямото Таданага), часов (на фасаде здания самые
большие в Японии маятниковые часы: выс. 11 м, длина маятника 5,6 м);
мемориальные – Судзуки Синъити (создатель метода коллективного обучения детей
игре на муз. инструментах), поэта Кубота Уцубо (здание 1993, арх. Янагисава
Такахико). «Историч. деревня города Мацумото» – архит. музей под открытым небом
(постройки кон. 19 – нач. 20 вв., в т. ч. дерев. здание суда 1908 – ныне Япон. судебный
музей); усадьба семьи Баба (сер. 19 в.). Центр исполнительских искусств (2004, арх.
Ито Тоёо). Ежегодно проводятся фестивали: классич. музыки «Сайто Кинен»
(август – сентябрь; основан в 1992 дирижёром Одзавой Сэйдзи), ледовых скульптур
(январь).
Большая часть работающих (св. 2/3 в сер. 2000-х гг.) занята в сфере услуг. В городе
располагаются головной офис регионального банка Nagano Bank (1950),
представительства ведущих япон. финансовых учреждений и компаний, крупные
торговые центры. Действуют Исследовательский центр фирмы «Air Water Inc.»
(НИОКР в области пром. и мед. газов), компании, специализирующиеся на разработке
программного обеспечения («Japan Digital Laboratory», «CDS Co.» и др.). М. – важный
индустриальный центр (в пром-сти занято ок. 1/4 работающих). Ведущая отрасль –
машиностроение. Предприятия компаний «IHI Shibaura Machinery Corporation» (произво минитракторов, с.-х. техники), «Fuji Electric Device Technology Co.»
(полупроводниковые и фотоэлектронные приборы, устройства для хранения
информации) и «Fuji Electric F-Tech Co.» (разл. производств. оборудование). В М. –
штаб-квартира и завод фирмы «Izumi Products Company» (инструменты для
электромонтажных работ, электробритвы), 5 заводов «Seiko Epson Corporation»

(электронные изделия и др.; штаб-квартира междунар. корпорации в г. Сува, близ М.).
Химическая (в т. ч. произ-во пластмассовых изделий; лекарственных средств – в М.
штаб-квартира и фабрики компании «Kissei Pharmaceutical Co.»), целлюлознобумажная (осн. продукция – картон), пищевая пром-сть (крупные предприятия по
выпуску безалкогольных напитков, молочных продуктов, кондитерских изделий,
продуктов из сои, переработке фруктов и овощей). Произ-во муз. инструментов (М. –
гл. япон. центр изготовления гитар; компании «Roland Corporation», «Fujigen», «Deviser
Co.» и др.). Традиц. изготовление мебели из красного дерева (с кон. 16 в.),
украшенных вышивкой декоративных матерчатых мячей «тэмари», кукол «танабата» (с
17 в.). Ежегодно в мае проводится ярмарка изделий традиц. ремёсел – одна из
крупнейших в стране. Энергоснабжение города осуществляют в т. ч. ГЭС Адзуми
(мощность 623 МВт) и Мидоно (245 МВт) на р. Адзуса (приток р. Нараи). В пределах
города на землях с.-х. назначения выращивают рис, яблоки (в долине Адзумино к
западу от центра М.), виноград (на холмах Ямабэ в вост. части города; традиц.
виноделие), арбузы (р-н Хата), томаты, сельдерей, салат-латук и др.
М. – популярный центр туризма: культурно-познавательного, оздоровительного,
спортивно-развлекательного. Курорты: Норикура и Номуги-Тогэ (горнолыжные),
Камикоти; термальные источники Уцукусигахара (известны с 8 в.), Асама (с 939),
Сирахоне (в числе самых известных в Японии) и др.

