Большая российская энциклопедия
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БРАДФОРД, Брэдфорд (Bradford), город в Великобритании, в Сев. Англии, в регионе
Йоркшир и Хамбер, в метрополитенском графстве Зап. Йоркшир. Нас. 526 тыс. чел.
(2013), входит в Западно-Йоркширскую конурбацию с нас. 1,8 млн. чел. (центр –
г. Лидс). Расовый состав населения (%; 2011, перепись): белые 67, выходцы из Юж.
Азии 27, негроиды 2, смешанные расовые типы 2, арабы 1. Расположен на вост.
склонах Пеннинских гор, в 14 км к западу от Лидса; к северу от города протекает р.
Эр и параллельно ей проходит судоходный канал (с юж. ответвлением – каналом
Брадфорд-Бек на Б.). Узел автомобильных и железных дорог. Междунар. аэропорт
Лидс – Брадфорд (в 13 км к северо-востоку от центра города, обслуживает также
Лидс; ок. 3,3 млн. пассажиров в 2014).
Основан в 11 в., в 1311 получил право на проведение ярмарок. В 15 в. центр прядения
шерсти и дубления кож в Йоркшире. Бурно развивался в 1-й пол. 19 в. (за 1801–51
население Б. возросло с 6 тыс. до 103 тыс. чел.). В сер. 19 в. крупный центр
шерстяной пром-сти; в 1864 открыта биржа шерсти. В Б. преобладают
индустриальные ландшафты; среди сохранившихся архит. памятников – собор (15 в.),
здания Ратуши (1873), шерстяной биржи и др.
Ун-т Б. (основан в 1832 как Институт механики; статус ун-та с 1966). Университетская
школа менеджмента (1963). Б-ки: Брадфордская краеведч. (в старом здании Центр. бки; в её составе – архивная служба Зап. Йоркшира), городская, семьи и сообщества
Маннингем (1910), Эклсхилл, Уибси и др. Музеи: замок-музей «Клифф» (дом
фабриканта Г. И. Баттерфилда; с 1892 Музей Китли; совр. назв. с 1959; в сев.-зап.
пригороде Б. Китли), пром. (1974; в здании быв. камвольно-прядильной
фабрики Дж. Мура, 1875), Нац. медиа-музей (1983; бывший Нац. музей фотографии,
кино и телевидения; до 600 тыс. посетителей в год, 29-е место среди музеев

Великобритании в 2012), мира (1994), «Боллинг-холл» (в одной из старейших усадеб
Б., сооружалась с 14 в.). Худож. галерея «Картрайт-холл» (1904), фотогалерея
«Impressions Gallery» (основана в 1972 в г. Йорк; в Б. с 2007). Мультижанровый театр
«Альгамбра» (1914; назван и сооружён по аналогии с дворцом эмира в исп.
г. Гранада). Ежегодные фестивали: хоровой (с 1853), культуры иммигрантов из Индии
«Bradford Mela» (с 1988).
Футбольный клуб «Bradford City» (1903), выступает на стадионе «Valley Parade» (1886,
25 тыс. мест), регбийный клуб «Bradford Bulls» (1907), принимает соперников
на стадионе «Odsal Stadium» (1933, 27,5 тыс. мест).
Основа гор. экономики – сфера услуг (занято ок. 82% работающих; сер. 2010-х гг.);
её ведущие сектора: адм. и финансовые услуги, торговля, информац. технологии,
образование, здравоохранение и туристич. бизнес. В самом Б. базируются штабквартиры компаний «Yorkshire Building Society», «Provident Financial» (обе – в числе
крупнейших финансовых компаний страны), «Morrisons» (сеть розничной торговли, 4-я
по обороту в Великобритании), «Greenwoods» (сеть магазинов мужской одежды),
представительство герм. компании «Otto Group» (интернет-торговля); в сев.-зап.
пригороде Б. Бингли – штаб-квартира компании «Bradford & Bingley» (финансовые
услуги). Развит туризм, гл. обр. культурно-познавательный. Ежегодно Б. посещают ок.
8,5 млн. туристов; доход от туризма ок. 800 млн. долл.; в сфере обслуживания
туристов занято св. 13 тыс. чел.
В пром-сти занято ок. 12% работающих (сер. 2010-х гг.), в строительстве ок. 6%.
Ведущие отрасли пром-сти – химическая, электронная, произ-во автокомплектующих,
мед. оборудования и полиграфическая. Действуют предприятия компаний: герм.
BASF (один из крупнейших заводов компании в Европе; выпуск химич. веществ,
используемых в разл. отраслях пром-сти, а также загустителей для произ-ва средств
бытовой химии и личной гигиены; мощность 250 тыс. т продукции в год, из которых ок.
85% поставляется на экспорт), австрал. «Nufarm» (химич. средства защиты растений),
«R & D Products» (пром. и бытовые чистящие средства), «Stephenson Group»
(специализир. химич. ингредиенты), «Pace» (телеприставки, медиа-серверы, шлюзы
доступа и аксессуары, разработка программного обеспечения, систем

широкополосного доступа и др.), «Filtronic» (оборудование для мобильной связи),
«DENSO Marston» (автомобильные радиаторы), «James Spencer» (специальная мебель
для мед. учреждений, а также офисная и садовая мебель), «Storey Evans» (спец. тара
и упаковка для фармацевтич. препаратов) и «Hallmark Cards» (один из крупнейших
в мире производителей поздравит. открыток).
Среди традиц. отраслей пром-сти значение сохранила пищевкусовая. Выпуск муки
и специй, переработка и фасовка орехов (предприятие инд. компании «Arcadia Food
Industries»), произ-во гренок и хлебных палочек («Symingtons Millerdale»), мясных
продуктов («British Premium Sausage»), картофельных чипсов («Seabrook Potato
Crisps») и пива («Salamander Brewing Company»). Текстильная пром-сть, послужившая
основой экономич. подъёма Б. в 19 в., с сер. 20 в. находится в кризисе. Продолжают
работу фабрики компаний «British Wool Marketing Board» (выпуск шерстяного
и смесового трикотажа, флиса, шерстяных ковров и др.) и «Bulmer & Lumb Group»
(шерстяная пряжа, в т. ч. для ручного вязания).

