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БАРИСАЛ (Боришал), город на юге Бангладеш, адм. центр области Барисал. Нас.
272,2 тыс. чел. (2012), в пределах агломерации ок. 400 тыс. чел. Расположен в дельте
Ганга – Брахмапутры (высота центр. части города – 1 м) на правом берегу реки
Киртанкхола (один из протоков реки Ариал-Кхан; неофициальное назв. города –
«Венеция Востока» или «Венеция Бенгалии»), в 142 км к югу от Дакки. Узел
автомобильных дорог (в т. ч. до Дакки и Кхулны). Речной порт. Внутр. аэропорт
(сооружён в 1985, официально открыт в 1995; в 11 км к северо-западу от Б., близ
Бабуганджа).
Статус муниципалитета с 1876, городской корпорации – с 2002.
Гос. вузы: Ун-т Б. (2012); Политехнич. ин-т Б. (1962); мед. колледжи «Броджомахан»
(«BM College»; 1889, один из старейших вузов страны; в структуре Нац. ун-та
Бангладеш, г. Дакка) и «Шер-э-Бангла» («Sher-e-Bangla»; SBMC; 1968; отделение Унта Дакки), правительственный женский колледж Б. (1957; национализирован в 1987),
текстильно-инженерный колледж «Шахид Абдур Раб Сорниабат» («Shahid Abdur Rab
Serniabat»; возник в 1980 в статусе Текстильного ин-та округа Барисал, с 1993–94
статус Текстильного ин-та Б.; подразделение Текстильного ун-та Бангладеш,
г. Дакка), кадетский колледж Б. (высшая воен. школа; 1981; в Бабугандже),
правительственный ветеринарный колледж. Многофункциональный дивизионный
стадион Б. («Abdur Rab Serniabat»; 1984; 15 тыс. мест; ныне используется гл. обр. для
игры в крикет).
Крупный экономич. центр на юге Бангладеш. Основа гор. экономики – сфера услуг;
её ведущие сектора: адм., финансовые, транспортно-логистич. и деловые услуги,
торговля, образование и здравоохранение. Речной порт Б. – важный центр
перегрузки джута, риса, бобовых культур и кожевенного сырья. Обеспечивает

регулярное судоходное сообщение с Даккой и Читтагонгом. В районе порта –
представительство Нац. управляющей компании водного транспорта «Bangladesh
Inland Water Transport Authority». Центр торговли рисом, орехами бетелевой пальмы,
джутом, сахарным тростником, семенами масличных культур и рыбой. Фабрика
компании «Khansons Textiles» (1995; выпуск хлопчатобумажной пряжи; ок. 1,5 тыс.
занятых; 32 тыс. веретён). Судоремонт и судостроение (действует св. 10 небольших
верфей). Также предприятия джутовой, мукомольной, маслобойной, фармацевтич.
пром-сти, рисоочистки и мыловарения. Табачная фабрика. Кустарное произ-во тканей
и одежды, ювелирное, кузнечное и гончарное дело, обработка древесины и др.

