Большая российская энциклопедия

ТИМИШОАРА
Авторы: П. С. Павлинов (архитектура), М. Е. Савлов
ТИМИШОАРА (Timişoara), город на западе Румынии, адм. центр жудеца (уезда) Тимиш
и историч. обл. Банат. Нас. 319,2 тыс. чел. (2011, перепись; венгры – 5,1%).
Расположен на юго-востоке Среднедунайской низменности, на канале Бега,
связывающем город с Дунаем, в 32 км к северо-востоку от границы с Сербией.
Важный узел автомобильных и железных дорог. Междунар. аэропорт им. Траяна Вуя
(1964; в 12 км к северо-востоку от города; здесь же – вертолётная база ВВС
Румынии).
Впервые упоминается в 1212. В 14 в. резиденция Карла I Роберта. В 1552–1716 под
властью турок, затем стал частью австр. владений. Оккупирован Сербией в 1918–19,
по Трианонскому мирному договору 1920 отошёл к Румынии. В Т. 16.12.1989 началась
революция, приведшая к свержению Н. Чаушеску.
Город имеет радиально-кольцевую планировку.
В юж. части Старого города – замок Яноша
Хуньяди (1443–47, перестроен в 1850–56; ныне
Музей Баната). На центр. пл. Единения –
барочные католич. собор Св. Георгия (1736–
1774, арх. Й. Э. Фишер фон Эрлах), Чумной
Тимишоара. Дворец Ллойд (ныне

столб (1740), серб. собор Вознесения Господня
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1910–12. Архитектор Л. Баумхорн.

(1745–47, перестроен в 1905–06); т. н.
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Барочный дворец (1752–54, с включением
зданий 1733 и 1735; ныне Худож. музей).

Сохранились также монастырь францисканцев (1716–36; ныне Школа искусств),
Старая ратуша (1734, арх. П. дель Бонцо), бастион Марии Терезы (18 в.), Дворец

юстиции в стиле неоренессанс (1855–60), синагоги 19 в. в мавританском стиле, здание
Нац. театра «Михай Эминеску» (1871–75, архитекторы Ф. Фельнер, Х. Хельмер;
реконструировано в 1922–1928, арх. Д. Марку). Среди др. построек – католич. ц.
Миллениум в неороманском стиле (1896–1901, арх. Л. Ибль), здания в стиле модерн
(дворец Ллойд, 1910–12, арх. Л. Баумхорн; ныне Политехнич. ун-т); собор Трёх
Святителей в духе «неорумынского стиля» (1936–41, арх. И. Траянеску; отделан
к 1956), Дворец администрации в стиле неоклассицизма (1938–42) и др. Центр города
реконструирован в 1960–70-е гг.
Крупный научный, образовательный и культурный центр Румынии. Филиал Рум.
академии (с б-кой). Гос. ун-ты: политехнич. (1920), мед. и фармацевтич. «Виктор
Бабеш» (1945), Западный (1962), Банатский ун-т с.-х. наук и ветеринарии (ведёт
историю с 1945; совр. статус с 1991). Библиотека жудеца Тимиш (1904; филиал Нац. бки Румынии). Музеи: Баната (ведёт историю с 1872), художественный (ведёт историю
с 1879; с 1940 секция Музея Баната; совр. статус с 2006), этнографический под
открытым небом (1971). Музей и Мемориал Рум. революции 1989 (1996). Галерея совр.
иск-ва «Калина» (2007). Театры: Нац. «Михай Эминеску» (драматич.; 1875; в его
составе – Нем. гос. театр и Венг. гос. театр «Чики Гергей», оба 1953), оперный (1947;
оба – в здании 1928), для детей и юношества «Мерлин» (возник в 1949 как кукольный
театр; совр. статус с 2000). Симфонич. «Банатский» оркестр (1871). Нем. культурный
центр (2002). Ежегодно проходят междунар. фестивали: музыкальный (с 1968),
Европ. театральный «Eurothalia» (с 2010; под патронажем Нем. гос. театра),
театральный для детей и юношества «Экскалибур», молодёжный театральный на
англ. языке, короткометражных фильмов «Timishort Film Festival» и др.
Проф. клубы по футболу, регби, баскетболу и гандболу участвуют в чемпионатах
Румынии. Многофункциональный стадион «Дан Пэлтинишану» (1964; 32,9 тыс. мест).
Важный экономич. центр Румынии; неофициальное назв. Т. – «витрина рум.
экономики». Ведущие отрасли пром-сти: произ-во автокомплектующих, электронной
техники, химическая и пищевкусовая. Среди крупнейших пром. предприятий – заводы
компаний: германских «Dräxlmaier Group» (выпуск жгутов проводов и запчастей для
автомобилей) и «Continental» (автомобильные шины), американских «TRW Automotive»

(элементы автомобильного рулевого управления), «Procter & Gamble» (средства
бытовой химии), «Smithfield Foods» (переработка свинины) и «Coca-Cola»
(безалкогольные напитки), сингапурской «Flextronics» (электронные компоненты),
швейц. «Nestlé» (продукты питания). Производят также электротехническое,
подъёмно-транспортное, вентиляц. и стеллажное оборудование; сахар, пиво и др.
Развит туризм. Ежегодно в Т. проходит студенч. фестиваль моды «Timişoara Fashion
Days» (с нач. 1990-х гг., первый в стране).
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