Большая российская энциклопедия

ТРНАВА
ТРНАВА (Trnava), город на западе Словакии, адм. центр Трнавского края. Нас.
65,0 тыс. чел. (2019). Расположен на севере Среднедунайской равнины, у подножия
вост. склонов Малых Карпат, на р. Трнавка (бассейн Дуная). Узел автомобильных (в
т. ч. гл. нац. автомагистралей Братислава – Жилина – Кошице и Трнава – БанскаБистрица) и железных дорог. Ближайший междунар. аэропорт – им. М. Р. Штефаника
в Братиславе.
История
Впервые упоминается в 1211. В 1238 от венг. короля Белы IV Т. получила статус
королевского города (подчинялась напрямую короне).
Архитектура
Близкий в плане квадрату Старый город
защищён крепостными стенами. В его вост.
части – пл. Св. Николая (Микулаша) с 2башенным готич. собором Св. Николая (1380–
1421, расширен в 1619; капелла Богоматери –
1739–41, арх. Г. Р. Доннер, росписи 2-й пол.
18 в.), архиепископским дворцом и др. На
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Трнава.Троицкая площадь
с городской башней (заложена в
1574).

Троицкой пл. – Гор. башня (заложена в 1574),
мон. тринитариев с ц. Св. Троицы (1712–29),
здание Театра им. Я. Паларика (1907) и др. В
Старом городе также сохранились ц. Св. Елены
(14 в.), собор Св. Иоанна Крестителя (1629–37,
итал. архитекторы А. и П. Спацци; резной

дерев. алтарь – 1640; росписи – 1697–1700, Й. Грубер и др.) и старые здания ун-та

(17–18 вв.), монастыри францисканцев (ц. Св. Иакова – 1632–1712), паулинок
(барочная ц. Св. Иосифа – 1635–46), урсулинок (ц. Св. Анны – 1776), кларисок (ц.
Вознесения Богоматери); Ратуша (18 в.), синагога (кон. 19 в.), евангелич. кирха (1923–
24), многочисл. ренессансные и барочные дома.
Центры науки и культуры
Важный центр образования и культуры. Ун-ты: Т. (ведёт историю с 1635; с 1777
переведён в Буду; возрождён в 1992), Св. Кирилла и Мефодия (1997). Публичная б-ка
(1927; статус краевой с 1952). Зап.-Словац. музей (1954; в здании мон. 13 в.; с
несколькими филиалами). Галерея словац. скульптора Я. Коньярека (1976). Центр
совр. иск-ва (1994; в здании синагоги). Мультижанровый театр им. Я. Паларика (1831).
Смешанный хор «Tirnavia» (1988). Ежегодные междунар. муз. фестивали: «Трнавская
музыкальная весна» (с 1968), гитарной музыки «Доброфест» (с 1992), органной
музыки «Трнавские дни» и др.
Спорт
Футбольный клуб «Спартак» (основан в 1923) – 5-кратный чемпион Чехословакии
(1968–73), чемпион Словакии 2018, выступает на стадионе им. А. Малатинского
(также «Сити Арена»; 1921, последняя реконструкция – 2013–15; св. 18 тыс. мест). В
теннисном комплексе «ЭМПАЙР Трнава» проводятся международные турниры.
Хозяйство
Крупный индустриальный центр. Предприятия по произ-ву легковых автомобилей
(франц. компании «Groupe PSA»; в 2018 выпущено 352 тыс. шт.), автокомплектующих
(герм. «ZF Sachs» – коробки передач; канад. «Magna International» – элементы
салона), электрооборудования (итал. «Datalogic Slovakia»), резинометаллич. (герм.
«Boge Elastmetall Slovakia», в составе «BOGE Rubber & Plastics») изделий,
стеклопластика (амер. «Johns Manville»), мебели («IKEA Industry Slovakia»,
подразделение «IKEA»), прессов и гидравлических шлангов, муки.

