Большая российская энциклопедия

РИМИНИ
РИМИНИ (Rimini), город в Сев. Италии, в обл. Эмилия-Романья, адм. центр пров.
Римини. Нас. 147,5 тыс. чел. (2014). Расположен на побережье Адриатического м., в
месте впадения в него р. Мареккья, в 5,5 км к северо-востоку от Республики СанМарино. Узел автомобильных и ж.-д. магистралей. Мор. порт. Междунар. аэропорт им.
Федерико Феллини (к югу от города).
С 9 в. до н. э. на месте совр. Р. существовали
поселения этрусков, умбров, галлов. В 268 до
н. э. римляне основали колонию Ариминум
(Ariminum), ставшую опорным пунктом в борьбе
с галлами и важным портом. С 1-й пол. 4 в. н. э.
центр епископства. В 493 захвачен остготами, в
553 – Византией, вошёл в состав Равеннского
экзархата. В 751–754 под властью лангобардов,
Римини. Триумфальная арка
императора Августа. 27 до н. э.

затем передан Пипином Коротким папе
Римскому. В средние века важный торговый
центр и порт. В 12 в. в ходе борьбы империи и

папства получил статус коммуны. Во время борьбы гвельфов и гибеллинов к власти в
Р. пришёл гвельфский род Малатеста (с 1334 фактически синьоры Р.). В 1503
Пандольфо IV Малатеста продал Р. венецианцам. С 1509 в составе Папского гос-ва.
С 1797 под властью зависимых от Франции государств. По решениям Венского
конгресса 1814–15 вновь под властью папы Римского. С 1861 в едином Итал.
королевстве. Во время 2-й мировой войны оккупирован в 1943–44 герм.
войсками. Освобождён союзниками 21.9.1944. С 1992 центр одноим. провинции.
Среди памятников античности – триумфальная арка имп. Августа (27 до н. э.), мост
Тиберия (14–21 н. э.), руины амфитеатра (2 в. н. э.). Сохранился ср.-век. центр на

Пьяцца Кавур: Палаццо делль-Аренго (1204, реконструировалось в 16, 17, нач. 20 вв.),
Палаццо дель-Подеста (1334, реконструировано в 1925), ц. Сант-Агостино (основана в
13 в., перестраивалась в 17–18 вв.). Выдающийся памятник Возрождения – ТемпьоМалатестиано (готич. ц. Сан-Франческо, перестроена в 1450 Маттео де Пасти по
проекту арх. Л. Б. Альберти и превращена в усыпальницу герцога Малатесты и его
жены; в интерьере – живописное распятие Джотто, фреска Пьеро делла Франчески,
скульптурный декор Агостино ди Дуччо, и др.; с 1809 собор Санта-Коломба). Среди
др. памятников архитектуры – замок Малатесты «Кастель Сисмондо» (1437–46,
перестраивался в 16 и 19 вв.), фрагменты гор. стен 13–15 вв., фонтан «Шишка» (1543,
арх. Дж. да Каррара), ц. Сан-Джулиано-Мартире (1553–75, 17 в., в интерьере –
полиптих П. Веронезе), Палаццо Гарампи (1562, арх. Л. Кардуччи, по рис. С. Серлио,
реконструировано в 1687, арх. Ф. Гарампи). В стиле барокко – Палаццо Гамбалунга
(1610–14, ныне Б-ка Гамбалунгиана), маяк (1733–54, арх. Дж. Ф. Буонамичи по
проекту Л. Ванвителли), также построенные Буонамичи здание рынка Пескерия
(1747), часовая башня Торре-делль-Оролоджо (1759), ц. Сан-Бернардино (1759); в
стиле классицизма – Палаццо Валлони (1787, по проекту арх. Дж. Валадье), здание
гор. театра «Аминторе Галли» (1857, арх. Л. Полетти). Среди новейших сооружений –
Выставочный центр (1999–2001) и Конгресс-центр «Палаконгресси» (2007–2011, оба –
архит. бюро GMP), постройки П. Портогези, М. Фуксаса.
Основа гор. экономики – туристич. бизнес. Р. – крупнейший курорт (в т. ч. приморский
климатич.) Адриатического м. (15,5 млн. туристов, 2013), центр т. н. Ривьеры
романьолы. Климат субтропический средиземноморский. Зима мягкая (ср. темп-ра
янв. ок. 5 °С), лето очень тёплое (ср. темп-ра июля ок. 23 °С). Проведению
климатолечения и мор. купаний благоприятствуют широкий песчаный пляж и
променад. Пребывание на курорте показано при заболеваниях органов дыхания
нетуберкулёзного характера, сердечно-сосудистой системы, обмена веществ и др.
Функционируют многочисл. отели, пансионаты, виллы. К югу от Р. расположены
климатич. курорты Риччоне и Каттолика. Среди др. видов туризма – пляжный (с
1843), шопинг-туризм (выставочный комплекс «Rimini Fiera»), яхтенный и культурнопознавательный. Дом-музей Ф. Феллини (2004). Дельфинарий. Близ Р. – развлекат.
парки: «Италия в миниатюре» (1970), «Ольтремаре» (2004), «Фьябиландия»,

«Мирабиландия» (один из крупнейших в Европе парков аттракционов); аквапарк
«Акуафан» (1987) и аквариум «Каттолика».
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