Большая российская энциклопедия

ХАРЛЕМ
ХАРЛЕМ, Гарлем (Haarlem), город в Нидерландах, адм. центр пров. Сев. Голландия.
Нас. ок. 156,0 тыс. чел. (2014, оценка); вместе с Амстердамом, Роттердамом и др.
городами формирует конурбацию Рандстад. Расположен на западе страны, между
Амстердамом и побережьем Северного моря. Ж.-д. станция. Пристань на канале
Спарне.
Упоминается с 10 в. С 12 в. резиденция графов Голландии. С 1245 город. В 1381, в
период «Чёрной смерти», потерял почти половину населения. В последующие годы
восстановился; крупный торговый город, центр текстильного произ-ва, пивоварения.
В ходе Нидерландской революции 16 в. после долгой осады (11.12.1572–12.7.1573)
взят испанцами. В нач. 18 в. с развитием близлежащего Амстердама утратил прежнее
значение. В 1839 первой в стране ж.-д. линией был связан с Амстердамом. В мае
1940 – мае 1945 оккупирован герм. войсками.
На центр. площади Гроте-маркт – дом гор.
стражи (в 1250 – ок. 1350 здание ратуши,
перестроено в 1650, использовалось как
тюрьма), Ратуша (быв. дворец графов
Голландских, ок. 1350, перестроен в 1620–30е гг., арх. Л. де Кей, башня – 1914), ц. Св.
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Площадь Гроте-маркт в Харлеме.

Бавона (Гроте-керк, 1370-е гг. – нач. 16 в.),
здание Мясных рядов (Влесхал, 1602–03, в
стиле барокко, арх. Кей). Среди культовых
сооружений: церкви Янскерк (14 в. – 1595, ныне

гор. архив) и Ньиве-керк (1645–1649, арх. Я. ван Кампен, башня – 1613, арх. Кей),
католич. собор Св. Бавона в неороманском стиле (1895–1930, арх. Й. Кёйперс). Среди
произведений гражд. архитектуры – дома стрелковых корпораций Синт-

Андриансдулен (ок. 1562, ныне гор. б-ка) и Синт-Йорисдулен (1591), здание гор. весов
(1597–98), приют для престарелых (1608, арх. Кей, с 1913 Музей Ф. Халса). Памятник
Ф. Халсу (1900, скульптор Х. Схолц).
Королевское нидерл. науч. об-во (1752). Многочисл. музеи, в т. ч. П. Тейлера (1778,
старейший в стране; произведения Рембрандта, Микеланджело и др.), историч.
(1990), археологич. (1991). Театры – городской и «Тонелсхюр» (оба мультижанровые).
Муз. фестивали. Неск. парков. Х. – место проведения разл. спортивных состязаний, в
т. ч. Харлемской бейсбольной недели (впервые состоялась в 1961; с 1972 1 раз в 2
года) и чемпионата мира по софтболу 2014.
Основа гор. экономики – сфера услуг; её ведущие сектора – адм. (в т. ч.
корпоративное управление), торговля, туризм (один из гл. нац. центров) и
сопутствующие отрасли, консалтинг, здравоохранение (больница Спарне – один из
осн. гор. работодателей) и др. Пищевая (шоколадная фабрика гл. нац. производителя
компании «Koninklijke Droste Fabrieken B. V.»; пивоварение), лёгкая и полиграфич.
пром-сть. Выпуск виниловых пластинок (одна из крупнейших фабрик в мире).
Окрестности Х. – гл. район товарного цветоводства в стране.

