Большая российская энциклопедия
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ЛИБЕРЕЦ (Liberec), город в Чехии, адм. центр Либерецкого края. Нас. 97,9 тыс. чел.
(2010). Расположен на севере страны, на р. Лужицка-Ниса. Ж.-д. станция.
Основан в 13 в., впервые упоминается в 1352 под назв. Рейхинберх (Reychinberch). В
1577 имп. Рудольф II Габсбург предоставил Л. городское право. Один из центров
Гуситского движения. Сильно пострадал во время Тридцатилетней войны 1618–48;
после битвы у Белой Горы был ненадолго передан во владение А. Валленштейну.
Совр. назв. с 1845. С 19 в. один из центров текстильной пром-сти Чехии, к нач. 20 в.
Л. – второй по значению (после Праги) город Чехии. В нояб. 1918 столица пров. Нем.
Богемия, затем в составе Чехословакии. В 1938 оккупирован и аннексирован
Германией (с 1939 адм. центр имперского окр. Судетенланд). В 1945 возвращён
в состав Чехословакии, с 1993 в Чеш. Республике.
В Старом городе сохранился замок (1582–87, реконструкция – 1615). В центре
историч. части города, на пл. Э. Бенеша, находится Ратуша (1888–93, австр. арх.
Ф. фон Нойманн). Среди памятников жилой архитектуры: Вальдштейнские дома
(1678–81), дерев. дом купца Б. Шольца (1771), особняк барона Либиха (1897,
перестроен в 1904); гражданской – здания гор. театра (1880–90-е гг.), кафе «Почта»
(интерьер – 1892), Музея Сев. Чехии (1897–98, арх. Б. Огман), гор. бани (1901–02, арх.
П. П. Бранг); смотровая башня (1900–01, арх. Й. Шмиц); дамба (1902–04). В Л.
находятся церкви: готическая Св. Антонина Великого (1579–87, арх. М. Спацио; на
месте дерев. церкви 14 в.); барочные – Св. Иоанна Крестителя (1657, на месте дерев.
церкви; реконструкция интерьера – 1708–09; башня – 1678), Св. Троицы (1700–01, арх.
М. А. Цаневаль; реконструкция – 1900–01; алтарь – 1780-е гг.), Св. Яна Непомуцкого
(1716, арх. К. К. Плац), Св. Распятия (сер. 18 в., на месте церкви 1696). Среди церквей
19–20 вв.: Явления Девы Марии (1858–60), Св. Винсена (1884–87, архитекторы

Р. Йордан, Й. Шмальцхофер, Ф. Шлоц), Св. Сердца Христова (1894–1896, арх.
А. Бюргер, реконструкция – 1897–98), Марии Магдалины (1908–11, архитекторы
М. Кюн, Г. Фанта, А. Гюбнер), Св. Антонина Падуанского (1909–1919, арх. Бюргер,
план – Кюн и Фанта), Св. Бонифация (1915–19, арх. Ш. Арнольд). На горе Ештед –
телебашня (выс. 94 м) и гостиница (1966–73, арх. К. Губачек).
Технич. ун-т (1953, совр. назв. с 1995). Гос. науч. б-ка (2000). Музеи: Сев. Чехии (1873),
автомобилей; худож. галерея (1953; в здании 1814, перестроено в 1871–72). Театры:
им. Ф. К. Шалды (1883), «Наивный» (1949), Малый (1993). Зоопарк (1919, крупнейший в
Чехии) и ботанич. сад (1895). Футбольный клуб «Слован» (1921) – 2-кратный чемпион
Чехии (2002, 2006), выступает на стадионе «У Нисы» (ок. 10 тыс. мест). Ледовый
стадион (с кон. 2008). В чемпионатах Чехии принимают участие хоккейный,
волейбольный и баскетбольный клубы «Либерец». Состоялся чемпионат мира по
лыжному спорту (2009).
Центр пром. узла. В Л. и городе-спутнике Яблонец-над-Нисоу – предприятия по
произ-ву комплектующих деталей для автомобилей (в т. ч. изделий из пластика),
продукции электротехнич. и электронной пром-сти, тонких химич. технологий
(мембраны для электрофореза). Завод по произ-ву дизельных двигателей и
газопоршневых когенерационных установок – дизельных электростанций,
производящих также тепловую энергию (в Яблонце-над-Нисоу; предприятие быв.
фирмы «Skoda-LIAZ»). Л. – традиц. центр текстильной пром-сти. Действует ряд
ткацких фабрик, принадлежащих иностранным (бельг., герм.) и чеш. компаниям;
выпуск в т. ч. спец. и технич. тканей, а также тканей из нановолокон. Произ-во ковров
(во Вратиславице, пригороде Л.), стеклянной бижутерии (в Яблонце-над-Нисоу),
широко известной за пределами страны. Пищевая (молочная, хлебобулочная),
полиграфич. пром-сть; произ-во строит. материалов.
В 17 км к северу от Л. – замок Фридлант (13 в., перестроен в 1-й пол. 17 в.).

