Большая российская энциклопедия
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ТЭГУ, город на юго-востоке Республики Корея; адм. статус – город центр. подчинения
(с 1981); адм. центр пров. Кёнсан-Пукто (не входит в её состав). Нас. 2518,5 тыс. чел.
(2015); вместе с пров. Кёнсан-Пукто образует агломерацию Т. – Кёнпук с нас. св.
5 млн. чел. Расположен в межгорной котловине в нижнем течении р. Кымхоган.
Крупный узел автомобильных и ж.-д. (в т. ч. высокоскоростная Сеул – Пусан)
магистралей. Междунар. аэропорт. Метрополитен (1997), монорельсовая дорога
(2015).
Основан в 3 в., носил назв. Дэлгубел. Не позднее 5 в. вошёл в состав гос-ва Силла. С
757 совр. назв. Находясь на перекрёстке важных торговых путей (в т. ч. из Сеула в
Пусан), в период правления династии Ли вырос в адм., экономич. и культурный центр
пров. Кёнсандо. С 1896 адм. центр пров. Кёнсан-Пукто.
В Т. расположены комплекс курганов Пуллодон кобунгун (4–5 вв.), буддийские храмы
Тонхваса (на г. Пхальгонсан; основан в 493; совр. сооружения преим. 18 в.) и
подчинённый ему Пуиса (основан в 7 в.), Пхагеса (основан в 804), Югаса (на
г. Писыльсан; основан в 827), Ёнъенса (основан в 912), конфуцианские академии
Додонсовон (1605) и Ноктонсовон (1789), усадьба Нампхёнмун, католич. собор Кесан
в неороманском стиле (1902), протестантская ц. Чеиль в формах неоготики (1933),
телебашня «83 Tower» (1992; выс. 202 м), выставочный павильон ARC (2012, архит.
бюро «Asymptote»), здание штаб-квартиры компании «Korea Gas Corp.» (2014, архит.
бюро «Samoo Architects & Engineers»).
Крупный центр науки, образования и культуры. Н.-и. учреждения сосредоточены в
«Технополисе Т.» (с 2010 в его составе Науч.-технологич. ин-т Тегу – Кёнпук, 2004) и
«Инновац. городе Т.» (включает Центр мед. исследований и разработок «Medivalley»).
В городе 10 вузов, в т. ч. государственные: ун-т «Кёнпук» (1946; в его составе музей,

1959) и Педагогич. ун-т Т. (1950; с музеем, 1975). Библиотеки: Гор. «Jungang» (1919),
публичная «Gosan» и др. Музеи: «Хэнсо» (1978; при частном ун-те «Кемён»; история и
культура Т. и пров. Кёнсан-Пукто), Нац. музей Т. (1994), художественный, совр.
истории Т. (оба 2011), Нац. музей науки в Т. (2013), текстиля (2015) и др. Худож.
галерея «Daegu Art Factory» (совр. назв. с 2012) и др. Дом-музей кор. поэта И Сан Хва.
Оперный театр (2003). Театральная труппа Т. (2008). Дом культуры Т. (1975; с
крупнейшим в городе концертным залом). Центры: культуры и искусств Т. (1990),
искусств «Кемён» (2008). Концертно-выставочный комплекс «Сусон Артпиа» (2007).
Ежегодные междунар. фестивали: независимый короткометражных фильмов (с
2000), оперный (с 2003; крупнейший в Азии), муз. (с 2006), боди-арта (с 2008). Парк
развлечений «E-World» (1995).
Многофункциональный стадион Т. (2001; 66,4 тыс. мест); в 2002 здесь проводились
матчи чемпионата мира по футболу, в 2003 – летняя Универсиада, в 2011 – чемпионат
мира по лёгкой атлетике. В марте 2016 открыт многофункциональный стадион, на
котором выступает многократный чемпион страны по бейсболу «Samsung Lions»
(1982).
Основа гор. экономики – сфера услуг (71,9% ВРП, 2012); её ведущие сектора: адм.,
финансовые, транспортно-логистич. услуги и торговля. В Т. базируются штабквартиры компаний «TaeguTec» (произ-во инструментов из твёрдых сплавов), «Valeo
Pyeong Hwa Сo.», «Erae Automotive Systems Co.» (обе – произ-во автокомплектующих),
«Samsung Powder Metallurgy Co.» (порошковая металлургия) и финансового холдинга
«DGB Financial Group». Один из важнейших в стране центров дизайна одежды и
торговли текстилем (осн. учреждения – в ареале «Esiapolis»). В центре выставок и
конференций EXCO (2001) ежегодно проходят междунар. ярмарки: текстиля «Preview
in Daegu» (с 2001), моды «Daegu Fashion Fair» (с 2006). Ежегодный фестиваль вост.
медицины (с 1978).
Доля обрабатывающей пром-сти в ВРП 22,6% (2012). Один из ведущих в стране
центров лёгкой пром-сти, машиностроения и металлургии. С 2008 в Т. и пров. КёнсанПукто действует свободная экономич. зона «Тэгу – Кёнпук». Произ-во
автокомплектующих, автоматизир. и роботизир. пром. оборудования (заводы

компаний «Samick Precision Ind. Co.», «Samick THK Co.», «THK Samick Slide Co.» и др.),
двигателей для экскаваторов и автопогрузчиков («Hyundai Cummins Engine Co.»),
изделий из металлич. порошков (на базе железа и меди) и титановых соединений.
Ок. 45 км к западу от центра Т. – буддийский храм Хэинса (основан в 802, объект
Всемирного наследия).

