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Крупный транспортный узел: через Б. проходят ж.-д. магистраль Париж – Кёльн –
Дуйсбург – Дортмунд – Берлин и автострады широтного и меридионального
направления.
Б. – один из важнейших экономических центров Рурского региона. Впервые
упоминается в 1041, в 1321 получил городское право. С начала 19 в. развивался как
центр угледобычи и чёрной металлургии. В 1842 в Б. возникло одно из крупнейших
объединений металлургических предприятий Германии – «Бохумский союз» (в 1926
был одним из учредителей при создании германского Стального треста). В 1-й
половине 20 в. стал одним из ведущих центров тяжёлой промышленности страны
(металлургической, машиностроительной, химической, военной, в т. ч. бронетанковой).
В годы 2-й мировой войны сильно пострадал от англо-американских бомбардировок.
После войны промышленность Б. сохранила угольно-металлургическую
специализацию и ориентацию на развитие связанных с ней др. отраслей тяжёлой
индустрии. В кон. 1950-х гг., с началом кризиса в угольной промышленности, многие
шахты были закрыты (в нач. 1950-х гг. Б. с окружающими шахтёрскими посёлками
давал 15% добычи угля ФРГ, в 1963 – 5%, в нач. 1970-х гг. – 1%; последняя шахта в
черте Б. закрыта в 1973). К кон. 20 в. было закрыто и большинство металлургич.
предприятий; приоритетное развитие получили трудоёмкие и наукоёмкие отрасли
машиностроения (наиболее динамично развивается производство радиоэлектроники)
и сфера услуг (ведущие отрасли – сектор деловых и профессиональных услуг,
торговля, банковско-финансовая сфера, создание программного обеспечения,
транспорт и связь, а также НИОКР и образование). Имеются предприятия общего и
тяжёлого машиностроения, химической, пищевой, лёгкой (текстильной, швейной)

промышленности.
Городская застройка относится к 19–21 вв. Рурский университет (с 1965; ныне один
из крупнейших в земле Северный Рейн-Вестфалия, более 40 тыс. студентов). Музеи:
Немецкий музей горной промышленности, геологической, Бохумский художественный
и др. Городской драматический театр «Шаушпильхаус» (с 1915), «Принц Регент
Театер» (с 1991) и др. Международный фестиваль музыки и театра «Руртриеннале»
(с 2002).
Футбольный клуб «Бохум» (осн. в 1938 при одноимённом спортивном обществе,
ведущем свою историю с 1848) 34 сезона провёл в первой Бундеслиге (в период с
1971 по 2010; лучший результат – 5-е место в сезонах 1996/97 и 2003/04), дважды
выходил в финал Кубка ФРГ (1968 и 1988). Проводит свои матчи на арене «Воновия
Рурштадион» (открыта в 1921; после реконструкции 1997 насчитывает 27 599 мест),
принимавшей также встречи чемпионата мира среди женщин 2011. Другой клуб из
Б. – «Ваттеншайд 09» (осн. в 1909; 4 сезона в первой Бундеслиге в 1990–
94) – выступает на «Лорхайдештадионе» (1954; 16 223 места). «ДБК Бохум
1926» – одна из самых титулованных клубных команд страны по бильярду (карамболь;
28 титулов чемпиона ФРГ и Германии с 1965 по 2018). С 1998 организуется
ежегодная шоссейная велогонка «Шпаркассен Джиро Бохум».

