Большая российская энциклопедия

ВИЛЬГЕЛЬМСХАФЕН
Авторы: В. Н. Стрелецкий /2006/. Актуализация: редакция БРЭ /2020/
ВИЛЬГЕЛЬМСХАФЕН (Wilhelmshaven), город на северо-западе Германии, земля
Нижняя Саксония. Население 76,3 тыс. чел. (2018). Расположен на побережье
Северного моря, в западной части залива Ядебузен. Каналом Эмс–Яде связан с
устьем р. Эмс. Вильгельмсхафен – важный порт на Северном море, главный нефтяной
порт Германии (грузооборот 29,3 млн. т в 2019; в окрестностях Вильгельмсхафена –
большие резервуары для хранения нефти и подземные хранилища). Крупный узел
железных и автомобильных дорог (главные магистрали идут на Ольденбург и Эмден).
Паромным сообщением связан с о. Гельголанд. В Вильгельмсхафене начинается
нефтепровод от побережья Северного моря до Кёльна (г. Весселинг).

История
Город заложен в 1853 как прусская военно-морская база (открыта в 1856);
современное название получил в 1869 в честь короля Пруссии Вильгельма I. В годы 1й и 2-й мировых войн Вильгельмсхафен служил одним из основных центров
базирования германского военно-морского флота. В 1937 в городскую черту
Вильгельмсхафена включена территория соседнего г. Рюстринген. В 1943–45
Вильгельмсхафен сильно разрушен бомбардировками англо-американской авиации.

Архитектура
Сохранились церковь (1869–75),Городская ратуша Рюстрингена (1929). Один из
туристических объектов в черте Вильгельмсхафена – средневековая ветряная
мельница (одна из немногих полностью сохранивших свой первоначальный облик в
междуречье Эльбы и Эмса). Морская обсерватория. Музеи: Аквариум, морского
судоходства и побережья Северного моря. Художественная галерея. Театры:
Земельный (севера Нижней Саксонии), Городской, Молодёжный, «Нидердойче

бюне». Ежегодный музыкальный фестиваль «Дни музыки в Нижней Саксонии» (1987).

Спорт
Крупнейший стадион города – «Ядештадион» (открыт в 1999; 7,5 тыс. зрителей),
наиболее вместительный спортивный зал – «Нордфрост-Арена» (1982; 2433 зрителя).

Хозяйство
Вокруг Вильгельмсхафена сложился один из крупнейших в ФРГ портовопромышленных комплексов. Промышленность тесно связана с транспортными
функциями экономики города. На обслуживании порта Вильгельмсхафен и на
переработке импортного сырья специализируются химическая промышленность,
металлургия [завод «Manitowoc Company» (производство кранов) и др.] и частично
пищевая промышленность (производство шоколада, табачных изделий, напитков и
др.). Традиционно развиты судостроение (в т. ч. военное кораблестроение) и
судоремонт (доминировали в структуре машиностроения до сер. 20 в.). Со 2-й
пол. 20 в. в Вильгельмсхафене действуют заводы офисного оборудования, а также
предприятия по производству навигационных приборов, текстильных машин и др.
Среди отраслей сферы услуг развиты профессионально-деловые и информационнокоммуникационные услуги, а также логистика, транспорт и торговля.

