Большая российская энциклопедия
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КЛАДНО (Kladno), город в Чехии, в Среднечешском крае. Нас. 69,7 тыс. чел. (2008).
Расположен к западу от Праги (входит в состав Пражской гор. агломерации).
Впервые упоминается в 1318. В 1561 К. получил
право на проведение одной еженедельной и
двух ежегодных ярмарок. В 16 в. принадлежал
рыцарскому роду Ждярских из Ждяра (Ждярнад-Сазавоу). В 1701 куплен герцогиней
Тосканской, которая продала его в 1705 ордену
бенедиктинцев из монастыря в Бржевнове;
Кладно. Ансамбль центральной
площади с Ратушей (1897–98) и
чумным столбом (1739–41).

находился под властью монастыря до 1848.
Начало масштабных разработок угольных
месторождений в окрестностях К. в нач. 1840х гг. (первые угольные копи возникли здесь в
15 в.) дало толчок экономич. развитию города,

ставшего центром Кладненского каменноугольного бассейна. В 1855 в К. основан
чугуно- и сталелитейный завод «Пражского металлургического общества» (после 2-й
мировой войны – металлургич. комбинат им. маршала И. С. Конева). В 1870 получил
статус города, в 1898 – почётное наименование «королевского горнорудного города»
(königliche Bergstadt). С 1918 в составе Чехословакии. В марте 1939 – мае 1945
оккупирован нацистской Германией. В 1950 и 1980 территория К. увеличивалась за
счёт присоединения соседних населённых пунктов и общин.
Архит. доминантой К. является замок (перестроен в 1738–40, арх. К. И.
Динценхофер), частично сохранивший ренессансный декор предыдущей
реконструкции (1560-е гг.) и первоначальные элементы интерьера в стиле готики;

вокруг замка – парк с часовней Св. Лаврентия. Ансамбль центр. площади включает
неоренессансную Ратушу (1897–98, архитекторы Я. Вейрих, А. Либшер), барочный
чумной столб (1739–41, скульптор К. Й. Хирнл), резиденцию архидиакона
(первоначально – дом священника, 1588, арх. Ц. Тибурци; перестроен в 1807 и 1885) и
ц. Вознесения Девы Марии в неороманском стиле (1897–99, арх. Л. Лаблер; возведена
на месте готич. храма сер. 14 в.). На гл. улице им. Т. Масарика: барочная часовня Св.
Флориана (1751–1872, арх. К. И. Динценхофер), статуя Св. Яна Непомуцкого (1706,
разрушена в 1919, восстановлена в 1968), неоренессансные здания школы (1861) и
быв. аптеки (1884, 1891). Среди церквей: Св. Иоанна Крестителя с неоготич.
колокольней (1352, перестроена в 1526 и 1861), Св. Николая (нач. 13 в., перестроена
ок. 1400 и в 1858), Св. Вацлава (1927). Здание быв. синагоги в стиле неоренессанс
(1884, арх. Э. Брандт). Памятники гражд. архитектуры: «Дом рабочих» (1907), здание
начальной школы (1903–1905), гостевой дом «Польди» (1903, арх. Й. Хофман) и др.
В К. действуют 8 высших технич. школ, 3 технич. колледжа, ф-т биомедицинской
пром-сти Чешского технич. ун-та в Праге. Среди негосударств. вузов – учебный центр
(2001) Пражского ин-та финансов и управления, Ин-т высшего образования Центр.
Богемии (2002). Гор. б-ка. Историко-краеведч. музей (1899) и гор. худож. галерея (в
помещениях замка). Музеи: «Польди», спорта, Т. Масарика. Театры: Среднечешский
(1915; в здании в стиле модерн, 1912; архитекторы Э. Грабе, Я. Росслер), «Лампион».
Аквапарк (2004). Ежегодный фестиваль «Кладненские дворики». Хоккейный клуб
«Кладно» (ледовый дворец «Зимний стадион», ок. 8,5 тыс. мест) – 6-кратный чемпион
Чехословакии (1959–80), обладатель Кубка европ. чемпионов (1977).
К. – один из старейших центров тяжёлой пром-сти Чехии. Из-за истощения запасов
угля в 2001 в окрестностях К. закрыта последняя шахта. Проводится активная
рекультивация старых индустриальных зон, на месте которых возникают пром. парки
и логистические центры. К традиц. отраслям пром-сти К. относится чёрная
металлургия; действующие подразделения быв. металлургич. комбината ныне
являются самостоят. предприятиями. Произ-во сортового проката из легированной
стали на базе старейшего сталепрокатного подразделения «Poldi» [ныне компания
«Poldi Hütte» (PH), принадлежит герм. концерну «Scholz Edelstahl»], сортового
стального проката («Noval»), коленчатых валов для дизельных двигателей («Strojirny

Poldi»), мед. инструментов («Beznoska»), строит. материалов и конструкций из
пластмасс («VP Trend»). Б. ч. существовавших до кон. 1980-х гг. машиностроит.
производств (металлургич., горно-шахтного оборудования и др.) свёрнуты или
находятся в состоянии глубокого кризиса. Действует старейший в Чехии завод по
произ-ву электрич. кабелей (1865) компании «Kablo» (принадлежит герм. фирме NKT).
В старой индустриальной зоне Кладно-Дуби и новых пром. парках созданы
предприятия по произ-ву электронных компонентов для компьютеров (бельг.
компания «Barco»), электронных печатных плат (канад. «Celestica»), автомобильных
кондиционеров (япон. «Showa Aluminium»), мобильных телефонов (франц. «Sagem»),
узлов и деталей для автомобилей (нидерл. «Transito», амер. «Deltronic», чеш. «Meta»).
Действуют фабрика по изготовлению детских конструкторов дат. фирмы «Lego» (ок.
60% объёмов произ-ва компании), предприятие по произ-ву пластмассовых изделий
фирмы «Bohemia Plast». Развита пищевая пром-сть – хлебобулочные изделия и
пищевые добавки (предприятие герм. компании «Dr. Oetker»), безалкогольные
напитки, мясные и молочные продукты.
Близ К., в пос. Заколани, – руины слав. крепости Будеч (9–10 вв.) с романской
ротондой Святых Петра и Павла (ок. 895; одно из самых старых каменных сооружений
на территории Чехии; колокольня – 2-я пол. 12 в.); в пос. Винаржице – музей горного
дела «Шахта Майрау». К востоку от города – мемориальный музей жертв фашизма
Лидице (1962).

