Большая российская энциклопедия
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РЕН, Ренн (Rennes), город на северо-западе Франции, в регионе Бретань, адм. центр
деп-та Иль и Вилен. Нас. 213,3 тыс. чел. (2014), в пределах агломерации ок. 700 тыс.
чел. Расположен в Парижском бассейне, на р. Вилен, в месте впадения в неё р. Иль.
Узел автомобильных и железных дорог. Канал Иль-э-Ранс соединяет Р. с зал. СенМало. Междунар. аэропорт Рен-Сен-Жак (к юго-западу от Р.). Лёгкий метрополитен
(2002).
Возник на месте поселения кельт. племени редонов, известного со 2 в. до н. э. С сер.
1 в. до н. э. под властью Рима, входил в пров. Лугдунская Галлия. Со 2-й пол. 4 в. н. э.
центр епископства. С 5 в. заселён бриттами. С кон. 5 в. в составе Франкского
государства, с 845 – королевства (затем герцогства) Бретань. В кон. 9 – 1-й пол. 10 вв.
неоднократно подвергался набегам норманнов. С 14 в. при герцогах из династии
Монфоров один из гл. городов герцогства и важный центр ремесла и торговли. С
1491 (окончательно с 1532) вместе с Бретанью присоединён к Франции. В 1554
учреждён парламент Бретани (см. Парламенты), заседавший в Р. Во время
Религиозных (гугенотских) войн – оплот Католич. лиги. Подчинился Генриху IV в 1598.
В 1720 сильно пострадал от пожара. С 4.3.1790 центр деп-та Иль и Вилен. В 1857
связан железной дорогой с Парижем. Во время 2-й мировой войны, 18.6.1940–
4.8.1944, оккупирован герм. войсками.
Застройка центра Р. – по проекту 1721–23 (арх.
И. Робелен; изменён в 1724–25 арх.
Ж. Габриелем V). Сохранились: остатки ср.-век.
укреплений (с 3 в.) с воротами Порт-Морделез
(1440), собор Сен-Пьер (заложен в 12 в.;
перестроен в 1816–45; фасад 1541–1703),

Рен. Дворец парламента Бретани.

готич. часовня Сент-Ив (1494), фахверковые

1618–54. Архитекторы Ж. Готье,

дома 15–16 вв., отели 17–18 вв. На сев.-вост.

С. де Брос.

окраине Старого города – быв. бенедиктинский
мон. Сен-Мелен (с 6 в.) с романо-готич. ц. Нотр-

Дам (с кон. 11 в., 13–17 вв.; классицистич. фасад, 1672–76; клуатр, 1683). К югу от
него – Дворец парламента Бретани (1618–54, архитекторы Ж. Готье, С. де Брос),
ц. Сен-Жермен (15–16 вв.; витражи 16 и 19 вв.), быв. бенедиктинское аббатство СенЖорж (1670, арх. П. Корбино), мэрия (1734–43, арх. Габриель V). Среди др. построек:
быв. доминиканский монастырь (с 1367), быв. иезуитская капелла Сен-Тома (1624–51),
архиепископский дворец (1672), ц. Сен-Совёр (1703–1768), здание лицея Э. Золя
(1859–63, арх. Ж. Б. Мартено), торговая палата (1886–1930), ц. Сент-Терез в духе ар
деко [1934–36, арх. Г. (И.) Перрен, мозаики И. Одорико].
Важный центр науки, образования и культуры региона Бретань. Среди науч.
учреждений – н.-и. институты: Нац. прикладных исследований (1966), информатики
(1975); Франко-Амер. ин-т (единственный во Франции); Центр изучения
Средневековья (Артуровский центр; 1988). Ун-ты: Рен-I (основан в 1970 путём
объединения нескольких ф-тов) и Рен-II (возник в 1969 на базе гуманитарного ф-та);
филиал Парижской конс. и др. вузы. Выставочно-образовательный комплекс «Ле
Шамп Либр» [2006; в его составе Музей Бретани (археологич. и историч. коллекция),
Зал наук (с планетарием), б-ка (крупнейшая в Бретани) и др.]. Музеи: изящных
искусств (1794; с 1911 в быв. здании ун-та 1847–55; живопись с 15 в.), историч. Р.,
телевещания. Театры: Оперный (1836), Нац. Бретани (т. н. Большой восьмиугольник –
Нац. центр драматич. иск-ва; 1990), драматич. «Пайет» (2006). Симфонич. оркестр
Бретани (1989). Концертные залы: «Либерте» (1996), «Жарден Модерн» (1998) и др.;
Концертный и конференц-зал «Сите» (1925). Футбольный клуб «Рен» (1901) – 2кратный обладатель Кубка Франции (1965, 1971); принимает соперников на стадионе
«Рут де Лорьян» (св. 30 тыс. мест).
Основа экономики агломерации Р. – сфера услуг, в т. ч. адм., финансовые,
транспортно-логистич., информационные услуги, НИОКР, образование, торговля и
туристич. бизнес. В Р. базируются Торгово-пром. палата Бретани, штаб-квартиры
компаний «Technicolor R&D» (технологии цветной киносъёмки), «Orange»

(телекоммуникац. услуги; по числу ИТ-фирм Р. занимает 2-е место в стране после
Парижа) и др. Технополис «Rennes Atalante» (1984; 5 тыс. науч. сотрудников;
исследования в области информатики, телекоммуникаций, медицины, с. х-ва, пищевой
пром-сти и охраны окружающей среды). Ежегодный Междунар. салон продукции
животноводства «SPACE» (с 1986). Ведущие отрасли пром-сти: машиностроение и
химическая. Заводы компаний «PSA Peugeot Citroën» (сборка автомобилей; в г. СенЖак-де-ла-Ланд), амер. «Visteon Corporation» (автокомплектующие; в коммуне НояльШатийон-сюр-Сеш), «Société des Polymères Barre Thomas» (шины). Произ-во с.-х.,
военной (компания «Nexter») и телевизионной («Technicolor R&D») техники;
электротехнических и текстильных изделий; молочных продуктов («Bridel»).
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