Большая российская энциклопедия

ГОЛУЭЙ
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ГОЛУЭЙ (Galway, от ирл. Gaillimh), город в Ирландии, в пров. Коннахт, адм. центр
графства Голуэй, образует одноимённое город-графство; экономическая и
культурная столица Зап. Ирландии. Нас. 78,7 тыс. чел. (2016; ок. 1/3 – моложе 25 лет;
ок. 20 тыс. – студенты), третий по численности населения город страны (после
Дублина и Корка). Расположен в эстуарии р. Корриб (переходит в зал. Голуэй). Мор.
порт (грузооборот 0,5 млн. т в 1996; ок. 1 млн. т в 2004; 0,55 млн. т в 2019). Железной
дорогой связан с Дублином (с 1851). Аэропорт (31 тыс. пассажиров в 1994; 309 тыс. в
2007) с 2011 закрыт для регулярных рейсов.

История
Г. сформировался вокруг крепости, построенной в 1124; с 1232 англо-норманнский
форпост в Зап. Ирландии. Получил гор. право в 1396. Постоянно подвергался
нападениям ирл. кланов. В 15 в. англ. влияние в городе стало ослабевать,
укреплялись торговые связи с Испанией, Францией и Португалией. В 1473 Г. был
уничтожен пожаром, отстроен заново. Сильно разрушен в ходе штурмов англ. войск
во главе с О. Кромвелем (1652) и Вильгельмом III Оранским (1691). Во время Великого
ирл. голода 1840-х гг. население Г. резко сократилось. С сер. 1990-х гг. начался
экономич. подъём.

Архитектура
Сохранилось немало историч. памятников, особенно ср.-век. периода – остатки
оборонит. сооружений (в т. ч. Испанская арка, 1584), англиканская ц. Св. Николая
(1320 – 15 в.), замок Линча (14 в.; ныне худож. галерея), Онанерский замок (16 в.) и др.
Викторианская архитектура представлена зданием Нац. ун-та (1849), современная –
Кафедральным собором Голуэя (1965) и др.

Центры науки и культуры
Нац. ун-т (основан в 1845, статус ун-та с 1997; архив ЮНЕСКО по кельт. языкам),
Технологич. ин-т (1972). Музеи: городской, ирл. истории, ирл. фольклора и др.
Театры: национальный театр ирландского языка (1928), «Друид» (1975), городской
(1995) и др. Г. – место проведения Междунар. кинофестиваля (с 1989, ежегодно), а
также фестивалей искусств, джаза, литературы и др.; второй после Дублина центр
проведения разл. конференций.

Спорт
Известный регбийный клуб «Коннахт» (основан в 1885) – участник чемпионата Про14
и розыгрыша Кубка европейских чемпионов по регби. Домашний стадион – «Голуэй
Спортсграунд» (открыт в 1927; вмещает 8,1 тыс. зрителей), используемый также для
проведения собачьих бегов. Футбольный клуб «Голуэй Юнайтед» (1937) – вицечемпион Ирландии 1986 и обладатель Кубка страны 1991. Домашние матчи проводит
на стадионе «Имонн Диси Парк» (1935; 5 тыс. мест). Популярны традиционные
ирландские (гэльские) виды спорта – хёрлинг и гэльский футбол (местная
команда – многократный обладатель Кубка Сэма Магуайра, вручаемого победителю
Всеирландского чемпионата). На ипподроме «Бэллибрит» ежегодно проходит 7дневный фестиваль «Скачки в Голуэе» (впервые – в 1869). Г. принимал этапы
престижной кругосветной регаты «Оушен Рэйс» («Океанская гонка») 2008/09 и
2011/12 (финиш).

Хозяйство
Г. – оплот ирл. «экономического чуда». В экономике города доминирует сфера услуг
(ок. 82% занятых, 2016), её осн. сектора – торговля (20,5% занятых);
здравоохранение; образование; транспорт и связь; разработка, дистрибуция и
поддержка программного обеспечения, финансы и бизнес-услуги. Г. – важный
региональный центр по оказанию услуг в области финансов и права; здесь находятся
офисы всех ведущих ирл. банков и страховых фирм (в т. ч. компании «Celtic
Insurance», входит в структуру амер. Centene Corporation). Важную роль играет туризм

(ок. 10% занятых; оборот до 600 млн. евро в 2017; ок. 2,5 млн. туристов в 2018, из них
ок. 2/3 – иностранцы); разработка программного обеспечения и кибербезопасность
(HP, Hewlett Packard Enterprise, Avaya и др.), оказание компьютерных услуг и
центры обслуживания интернет-серверов (EA Bioware, SAP). В пром-сти (ок. 15%
занятых) выделяются высокотехнологичные произ-ва, ориентированные в осн. на
экспорт продукции. Огромную роль в их развитии играют иностр. (в осн. амер.)
инвестиции, притоку которых способствуют низкий уровень налогообложения,
наличие дешёвой высококвалифициров. рабочей силы, привычная языковая среда,
хорошая инфраструктура и др. Предприятия электронной (заводы компаний
Сelestica, B+B SmartWorx, Avaya, Thermo King, Falco Electronics и др.), фармацевтич.
пром-сти («Abbott», «Merit Medical» и др.); произ-во мед. оборудования («Boston
Scientific», Medtroni и ). Развиты также стекольно-керамическая (Royal Tara Giftware»,
«Galway Irish Crystal»), инструментальная («Penn Engineering», «Caragh Precision»)
пром-сть. Сохраняют значение традиц. обслуживание портового хозяйства, лов рыбы
и добыча морепродуктов (в т. ч. устриц; с 1953 проводятся известные устричные
фестивали).
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