Большая российская энциклопедия

БЕРГЕН
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БЕРГЕН (Bergen), город на западе Норвегии, адм. центр фюльке Хордаланн. Нас. 275
тыс. чел. (2015), 2-й по числу жителей в стране после Осло; с пригородами образует
агломерацию Большой Берген с нас. св. 410 тыс. чел. Расположен на полуостровах
Бю-фьорда и его заливов, соединённых мостами (в т. ч. подвесной мост на остров
Аскёй, 1992; длина 1057 м), в 20 км от побережья Северного моря. Узел
автомобильных дорог. Железной дорогой связан с Осло (в черте города проходит
по тоннелю Ульрикен, 1964; длина 7,7 км). Незамерзающий мор. порт. Междунар.
аэропорт (в 18 км от центра города; 6,1 млн. пассажиров в 2014, 2-е место
в Норвегии). Скоростной трамвай (2010). Фуникулёр «Флёйбанен» (1918; от центра Б.
до вершины горы Флёйен, длина 850 м).
Б. ведёт свою историю приблизительно с 1070,
с момента учреждения норв. королём Олафом
III Харальдссоном в селении Бьёргвин (Bjørgvin)
на берегу Бю-фьорда епископства. Ок. 1100
здесь был заложен бург, вокруг которого начал
складываться город, ставший одним
Берген. Одна из центральных улиц
города.
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из важнейших политич. центров норв.
королевства. В 1236 в Б. обосновались
ганзейские купцы, в осн. немцы и голландцы,
отстроившие со временем собств. квартал –

Тюске-брюгген (Tyskebryggen – Немецкий мост; с 1945 Брюгген), где поныне
сохранились дома-склады с характерными щипцовыми крышами, дворами и галереями;
включён в список Всемирного наследия (1979). К 1350 Б. превратился в крупный
торговый центр Северной Европы. До сер. 16 в. фактически находился под властью
Ганзы (окончательно освободился от неё в 1630).

От королевского дворца-крепости уцелели Зал
короля Хокона IV (3-этажное здание, 1246–61)
и башня Розенкранц (1562–68; реставрированы
в 19 и сер. 20 вв.). Базилика Св. Марии (нач. 12
в.; готич. хор возведён после пожара 1248) –
Берген. Вид квартала «Брюгген».

одна из древнейших в Норвегии построек ром.
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стиля; ренессансная ц. Св. Креста (значительно
перестроена). Вплоть до 19 в. жилые здания в Б.

строились в осн. из дерева; ныне сохранились лишь немногие постройки, уцелевшие
после пожаров 1702 и 1855. С сер. 19 в. Б. застраивался в стиле эклектики.
Памятники (в бронзе) уроженцам Б. – музыкантам У. Буллю (1901, скульптор
С. Синдинг), Э. Григу (1914, скульптор И. Вик) и писателям Л. Хольбергу (1884,
скульптор Й. Бёрьесон), Н. Григу (1957, скульптор Р. Карлсен); также Б. Бьёрнсону
(1916, скульптор Г. Вигеланн).
Один из ведущих науч., образоват. и культурных центров Норвегии. Науч.
учреждения: Ин-т мор. исследований (1900, один из самых старых и наиболее
известных океанографич. ин-тов Европы), Ин-т им. Кристиана Микельсена (CMI; 1930,
негосударств., изучение обществ. проблем), Междунар. науч. центр мор.
молекулярной биологии им. Сарсов (1997). Среди вузов – Ун-т Б. (1946; в его составе –
муз. академия им. Э. Грига, 1905; колледж, 1994); Нац. академия иск-ва и дизайна
(1772; совр. статус с 1996), воен.-мор. академия (1817); Норв. школа экономики (1936);
университетские колледжи: «Haraldsplass diakonale» (1918), два Норвежской
педагогической академии (оба – негосударств.).
Гор. музей (2005), включает 11 музеев, историч. зданий и сооружений: Центр совр.
иск-ва «Bergen Kunsthall» (1935), музей Брюггена (1976, археологич.), музеи под
открытым небом (краеведческие, «Старый Берген», «Horda»), музей образования
(историч.), музей лепрозория, музей пожарного дела и др. Музейные
комплексы: «KODE» (2003; в его составе неск. худож. музеев; произведения иск-ва
15–21 вв.) и «Museum Vest» (2005), включает 6 музеев в Б. и ближайших пригородах,
в т. ч. Ганзейский (1872), Норвежский рыболовства (1880; реконструкция 2015), мор.

воен.-историч. «Nordsjøfartmuseet» (1998, в пригороде Телавог). Среди др. музеев –
университетский (1825; историч., естественно-науч., худож. отделы; 2 ботанич. сада
и дендрарий), мореходный «Sjøfartsmuseum» (1921), композитора Э. Грига
«Troldhaugen» (1928; в его составе дом композитора, творческая мастерская,
концертный зал), «Ytre Arna» (2004; краеведч., в здании быв. текстильной фабрики),
ж.-д. (включает участок узкоколейной ж. д. «Gamle Vossebanen»; длина 18 км).
Производств.-ремесленные музеи: «Économusée» (обувное, стекольное, бондарное,
лодочное дело, резьба по дереву, изготовление изделий из шерсти, домашнее
консервирование и др.), трикотажного произ-ва (2001; в здании быв. трикотажной
фабрики 19 в.). Пять худож. галерей. Дом-музей композитора Х. Северуда «Siljustøl»
(1997; сооружён в 1939).
Бергенская опера (1981). Театры: «Нац. сцена» (драматич.; 1850; один из старейших
в Норвегии), «Карт-бланш» (совр. танец; 1989). Филармонич. оркестр (1765; один
из старейших в мире). Концертный зал «Grieghallen» (1978; 1500 мест). Ежегодные
междунар. фестивали: Бергенский искусств (с 1953; крупнейший в Северной Европе;
опера, музыка, балет, театр и др.; в его рамках проводится джазовый фестиваль
«Nattjazz»), скандинавский медиафестиваль «Nordiske Mediedager» (с 1988), живой
музыки «Bergenfest» (с 1993), кинофестиваль (BIFF; с 2000). Науч.-популярный центр
«VilVite» (2007; пл. 1700 м2; интерактивный). Аквариум (1960). Детский парк
развлечений «Leos Lekeland». Торгово-развлекательный комплекс «Vestkanten» (1973;
реконструирован в 2012; включает ледовый комплекс «Iskanten», 2007; аквапарк
«Vannkanten», 2012).
Футбольный клуб «Brann» (1908) – 3-кратный чемпион страны (1962, 1963, 2007),
многократный обладатель Кубка страны (1923–2004), проводит матчи на одноим.
стадионе (1919; 17,7 тыс. мест; 3-й по вместимости в стране); хоккейный клуб
«Bergen» (ведёт историю с 1986), принимает соперников в ледовом дворце
«Bergenshallen» (1968; 1,8 тыс. мест).
Основа гор. экономики – сфера услуг; её ведущие сектора: адм., финансовые
и транспортно-логистич. (связаны с деятельностью мор. порта) услуги, торговля,
культура, образование, туристич. бизнес, обслуживание шельфовой добычи нефти

и природного газа в Северном море и воен. объектов. В Б. размещаются штабквартиры ряда крупных компаний, в т. ч. «Lerøy Sjømatgruppen» (ведёт историю
с 1899; производство и переработка рыбы и морепродуктов). Грузооборот мор. порта
51,4 млн. т (2012; в т. ч. св. 100 тыс. контейнеров ДФЭ, важнейший контейнерный порт
Норвегии), пассажирооборот св. 450 тыс. пассажиров, обеспечивает круизное (ок. 300
судов в год) и паромное [с городами Ставангер, Киркенес, Хиртсхальс (Дания) и др.]
сообщение. Б. ежегодно посещают ок. 4 млн. туристов (преим. иностр.). Гл. виды
туризма – культурно-познават., экологич. и событийный, развиваются лечебный
и бизнес-туризм. Торговый центр «Lagunen» (1985; св. 60 тыс. м2; один из крупнейших
в Северной Европе). В пром. зоне Монгстад (в 52 км к северу от Б.) действуют
крупнейший в стране нефтяной терминал (единовременно может принять ок. 1,3 млн.
т нефти) и гл. вертолётная база для обслуживания норв. плавучих буровых платформ
в Северном море. В 15 км к юго-западу от Б. размещается военно-морская база
«Haakonsvern» (1962; со штабом ВМС Норвегии).
С сер. 1970-х гг., с началом активной разработки месторождений нефти и природного
газа на шельфе Северного моря, ведущей отраслью пром-сти Б. стала
нефтеперерабатывающая. В пром. зоне Монгстад функционирует крупнейший
в стране НПЗ (мощность 12 млн. т сырой нефти в год; в совм. владении компаний
«Statoil» и нидерл.-брит. «Royal Dutch Shell»; произ-во нефтепродуктов и нефтяного
кокса для анодов и анодной массы). Энергоснабжение пром. зоны обеспечивает ТЭС
«Mongstad» (мощность 280 МВт; работает на природном газе). Сохранили своё
значение судостроение и судоремонт (включая произ-во судовых двигателей,
портовых кранов и др.). Рыбный комплекс (рыболовство, искусств. разведение
и выращивание рыбы и морепродуктов и их переработка) утратил некогда
лидирующие позиции. Также действуют небольшие предприятия лёгкой
и пищевкусовой пром-сти.
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