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КАЙЗЕРСЛАУТЕРН (Kaiserslautern), город на западе Германии, земля РейнландПфальц. Нас. 99,9 тыс. чел. (2019; без учёта амер. военнослужащих и членов их
семей, проживающих в гарнизоне К.). Расположен на окраине возвышенного массива
Пфальцский Лес. Транспортный узел. Через К. проходят ж.-д. магистраль и автобан
Мангейм – Саарбрюккен, ряд дорог регионального значения.

История
Впервые упоминается в 830 под назв. ВиллаЛутра (Villa Luthra). В 1152 имп. Фридрихом I
Барбароссой в долине р. Лаутер (старинное
назв. Лутра, в настоящее время взята в
Кайзерслаутерн. Вид центральной

подземный коллектор) заложена крепость-

части города.

резиденция (отсюда назв.); в 1276 К. получил
права имперского города. Во время

Тридцатилетней войны 1618–48 город попеременно занимали исп., швед. и
императорские войска. В 1940–45 К. был сильно разрушен англо-амер. авиацией.

Архитектура
Среди памятников архитектуры: руины крепости (12–13, 16–18 вв.), евангелич. ц. Св.
Мартина и Св. Марии в стиле готики (сер. 13–14 вв.; зап. башни – нач. 16 в.),
францисканская ц. Св. Мартина (14–15 вв.), лютеранская «Малая церковь» (1711–17),
католич. ц. Св. Марии в стиле неоготики (1887–92), евангелич. ц. Святых Апостолов в
неороманском стиле (1897–1901); пл. Св. Мартина с застройкой 18–19 вв.

Центры науки и культуры

К. – важный центр культуры и образования земли Рейнланд-Пфальц. Н.-и. ин-ты Обва Фраунгофера по содействию прикладным исследованиям и Об-ва Макса Планка по
содействию науке; ведут НИОКР в области прикладной математики, экономики,
разработки систем программного обеспечения. Ин-т пфальцской истории и
фольклора (1962). Технический ун-т К. (основан в 1970 как одно из двух
подразделений единого ун-та Трир – Кайзерслаутерн, совр. статус с 1975). Технич.
колледж (1971; создан объединением нескольких высших технич. школ – инженерного
дела, машиностроения, текстильной техники, основанных в 19 – нач. 20 вв.).
Крупнейшие б-ки: городская, университетская, Технич. колледжа, специализир. науч.
Пфальцская б-ка. Пфальцская галерея (1874; здание в стиле неоренессанс – 1875–
80, арх. К. Шпатц; живопись и скульптура 19–20 вв.). Музеи Теодора Цинка (1978) и
«Вадгассерхоф» (история и культура города, краеведение). Пфальцский театр
(опера, оперетта, муз. комедия, балет, драма). Киноцентр. Зал «Фрухтхалле» (здание
быв. рынка, 1843–46; используется для массовых обществ. мероприятий, выставок,
концертов и др.). Ботанич. сад (с т. н. Японским садом). Зоопарк.

Спорт
Футбольный клуб «Кайзерслаутерн» (основан в 1900) – в прошлом один из ведущих в
стране: 4-кратный чемпион (1951, 1953, 1991 и 1998) и 2-кратный обладатель Кубка
страны (1990 и 1996), представляет самый малочисленный город среди
победителей Бундеслиги. Стадион «Фриц-Вальтер-Штадион» (1920, реконструирован
в 2005, 49 850 зрителей; назван в честь Ф. Вальтера – капитана сборной команды ФРГ
по футболу, завоевавшей в 1954 Кубок мира) принимал матчи мирового первенства по
футболу 2006. Плавательный бассейн «Вашмюле» – один из самых больших открытых
бассейнов в Европе; место проведения междунар. соревнований.

Хозяйство
Ведущая отрасль пром-сти – машиностроение. В кон. 20 – нач. 21 вв. получило
развитие произ-во микроэлектроники; на базе Технического ун-та К. создан комплекс
науч.-производств.-технологич. предприятий «Silicon Woods Kaiserslautern» (англ. –
«Силиконовые леса К.», по аналогии с Силиконовой долиной в США). Крупный центр

автомобильной пром-сти: автозавод фирмы «Opel Automobile» (дочерняя компания
франц. концерна «Groupe PSA»; с 1966, выпускает двигатели, узлы и детали шасси и
др. комплектующие автомобилей). Смежную продукцию производят предприятия
фирм «Euromaster» (колёса, диски, шины, гусеницы, запчасти и др. оборудование для
легковых автомобилей и пром. автотехники), «GKN Gelenkwellenwerk Kaiserslautern»
(рулевые валы), «Johnson Controls International» (сиденья автомобилей, системы их
крепежа, приводные ремни). Завод компании «General Dynamics European Land
Systems-Germany» (с 2002 входит в структуру амер. воен. корпорации «General
Dynamics») выпускает разнообразную продукцию военного (понтонно-мостовые
переправы, автомобили-амфибии, паромы, бронированные кабины автомобилей,
якорные системы) и гражданского (бульдозеры, погрузчики, экскаваторы, буровая
техника) назначения. В К. – штаб-квартира, технич. центр и головное предприятие
компании «Pfaff Industriesysteme und Maschinen» (основана в 1862 изобретателем
и предпринимателем Г. М. Пфаффом), всемирно известной произ-вом швейных машин
(св. 120 моделей); выпускает также высокотехнологич. оборудование широкого
профиля. Предприятия по произ-ву машин для цементной и др. отраслей пром-сти
стройматериалов («Gebr. Pfeiffer»), выпуску электронных и контрольных весов,
весоизмерительных модулей для пром. применения («Wipotec»), чугуна и изделий из
него («ACO Gruppe»). Разнообразная пищевая пром-сть (в т. ч. мясная – фирма
«Fleischwerk Beck Metzgo»; молочная – «Hochwald Milch»; хлебобулочные и
кондитерские изделия – «Barbarossa Bäckerei». Традиционная в прошлом текстильная
пром-сть переживает кризис; б. ч. прядильных и ткацких фабрик закрыта, важное
экономич. значение сохраняют лишь предприятия прядильной фирмы «Spinnerei
Lampertsmühle» и компании «Freudenberg Performance Materials», выпускающей ткани
на основе химич. волокон.
В 10 км к западу от К. расположена крупнейшая воен.-возд. база США и НАТО
«Рамштайн» (53 тыс. чел. в 2019, преим. амер. военнослужащие, а также члены их
семей, гражд. служащие), обслуживание которой ежегодно приносит до 1 млрд. долл.
и является гл. сектором гор. экономики (22 тыс. занятых, из них 6,2 тыс. – нем. гражд.
служащие). К. – региональный банковско-финансовый центр (Landesbank RheinlandPfalz Girozentrale, Volksbank Kaiserslautern EG, др. банки и финансовые компании).

Развиты профессионально-деловые услуги, здравоохранение, торговля, транспорт.
Окрестности города (Пфальцский Лес) имеют важное рекреационное значение; К.
отличается высоким уровнем развития туристич. и гостиничной инфраструктуры.

