Большая российская энциклопедия
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БАРСЕЛО́НА (Barcelona), город на северо-востоке Испании, адм. центр
автономного сообщества Каталония и пров. Барселона. Второй после
Мадрида город страны по численности населения (1,7 млн. чел. в 2020), с
близлежащими городами (Оспиталет, Бадалона, Матаро, Сабадель,
Тарраса, Манреса и др.) образует гор. агломерацию с нас. 4,7 млн. чел.
Расположен на берегу Средиземного м., в междуречье Бесос и Льобрегат,
амфитеатром в бухте, над которой на северо-западе господствует
возвышенность Сьерра-де-Кольсерола (гора Тибидабо, 512 м). Один из
крупнейших портов Испании (грузооборот 59,5 млн. т, 3,0 млн. контейнеров
ДФЭ в 2020; имеет статус свободной экономич. зоны). Узел железных дорог
(через Б. проходит высокоскоростная ж.-д. магистраль, соединяющая Мадрид с Францией), автомобильных и
воздушных сообщений междунар. значения. Метрополитен (с 1924). Междунар. аэропорт Барселона-эль-Прат
имени Жозепа Таррадельяса (12,7 млн. пассажиров в 2020 в связи с ограничениями на передвижение населения
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 52,7 млн. пассажиров в 2019).

История
Б. основана предположительно в 3 в. до н. э. Гамилькаром Баркой. С кон.
1 в. до н. э. рим. колония Барцино (Barcino). В 415 н. э. захвачена
вестготами; резиденция вестготского короля Атаульфа. В 713 завоёвана
арабами. В 801 взята франками, с 865 столица Испанской марки. После
распада гос-ва Каролингов с 877 столица фактически самостоят.
Барселонского графства, объединённого в 1137 с королевством Арагон,
Барселона. Панорама города.

столицей которого оставалась до 1479, когда произошло объединение
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Арагона с Кастилией. В 13–15 вв. Б., наряду с Генуей и Венецией, –
важнейший пром., торговый и финансовый центр Юж. Европы, опорный

пункт экспансии Арагона в Средиземноморье. В 1462–72 и 1640–52 центр антифеод. восстаний. В годы войны за
Испанское наследство (1701–1714) Б. поддержала претендента на исп. престол от Габсбургов; в 1714
была взята войсками Филиппа V Бурбона. В 1808–13 оккупирована наполеоновской Францией. Тяжело
пострадала в ходе Карлистских войн и боевых действий во время Испанских революций 19 в. С кон. 19 в. Б. –
крупнейший пром. центр Испании, центр каталонского нац. и анархо-синдикалистского движений. В период
Испанской революции 1931–1939 столица автономной обл. Каталония (1932–39), гл. оплот революционнореспубликанских сил (в нояб. 1937 – янв. 1939 временная столица Испанской республики). После падения
франкизма (с дек. 1979) столица автономной обл. Каталония. 17.8.2017 в Б. произошёл теракт, в результате
которого погибли 13 чел., более 100 получили ранения. Ответственность взяла на себя террористическая

организация «Исламское государство» (в соответствии с Федеральным законом «О противодействии
терроризму» от 2006 организация признана террористической, её деятельность на территории РФ
запрещена).

Архитектура
Старый город, сложившийся внутри стен рим. времени, стал интенсивно
развиваться с 13 – нач. 14 вв., когда были возведены новые гор. стены
(снесены в 1854; сохранился один сектор). Древнейшие ср.-век. памятники:
романские церкви Сан-Пау-дель-Камп (начата в 10 в.) и Сан-Пере-де-лесПуэльес (начата в 10 в., перестроена в 1147). Ядро «готич. квартала» –
ансамбль Соборной пл. с Кафедральным собором (начат в 1298; зодчие
Ж. Фабре, Б. Рикер, с 1397 А. Баргес; завершён в 15 в., зап. фасад – 1892),
Большим королевским дворцом, зданием Ратуши и Генеральной депутации
(фасад 1600) со старой Аудиенсией (т. е. Судебной палатой, 15 в.) и 5ярусной Башней короля Мартина (1557). Дворцы Клариана-Падельяс (ныне
Музей истории города, основан в 1943), Беренгера де Агилар (14 в., ныне
Музей П. Пикассо, основан в 1963) и др.
Барселона. Кафедральный собор.

Во 2-й пол. 19 в. в городе была осуществлена коренная реконструкция,
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проложены широкие проспекты с 5–6-этажной застройкой, с помпезными
монументами и фонтанами. Старый город оказался разделённым надвое
озеленённой магистралью Рамбла и окружён бульварами. Старая и новая
части Б. связаны обширной пл. Пласа-де-Каталунья, обрамлённой
фонтанами и скульптурными группами (1927, скульпторы Х. Клара,
В. Наварро-и-Ромеро и др.). В застройке магистралей Пасео-де-Грасиа,
Виа-Лайетана, Рамбла и др. преобладают эклектизм и стиль
«каталонского модерна»: Дворец каталонской музыки (1905–08) и
госпиталь Сан-Пау (1910) – оба арх. Л. Доменек-и-Монтанера; сооружения
по проекту А. Гауди – собор Саграда-Фамилия (начало строительства в
1883, не завершён), дворец Гуэль (1886–89), жилые дома Каса-Батльо
(1904–06) и Каса-Мила (1906–10) и др. В постройках 1940–50-х гг.
сказалось влияние школы Э. Торрохи (широкое применение совр.
материалов, параболич. сводов и др. передовых конструкций):

Барселона. Собор СаградаФамилия. Архитектор А. Гауди.
Строительство начато в 1883 (не
завершён).
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автомобильный завод «СЕАТ» («SEAT»; 1954–56, архитекторы Р. Де ла
Хойя, С. Ортис, М. Б. Револьедо и др.), здание юридич. ф-та ун-та (1956,
архитекторы Г. Давила, П. Лопес Иньиго, Х. Субьяс Фахес и др.),
футбольный стадион «Камп Ноу» (1957, архитекторы Л. Г. Барбон,
Ф. Митханс и др.); жилые дома Каса-Угальда (1952, арх. Х. А. Кордак) и
Гардьола (1956, архитекторы О. Боигас и Ж. Марторель). Парки:
Сьютаделья (на месте быв. Цитадели), Монтжуик, Гуэль (1900–14, с

ансамблем парковых сооружений А. Гауди). Памятник Х. Колумбу (1882–88, арх. Г. Буигас-и-Монрава,

скульпторы Х. Льимона-и-Бругера и А. Виланова). Обширным строительством ознаменовалось проведение в Б. в
1992 Игр XXV Олимпиады: телекоммуникационная башня (арх. Н. Фостер), Олимпийская деревня (архитекторы
Д. Макай, А. Пучдоменек и др.) и стадион. Дворец и парк Гуэль, жилой дом Каса-Мила, Дворец каталонской
музыки и госпиталь Сан-Пау включены в список Всемирного наследия.

Центры науки и культуры
В Б. – Королевская академия наук и иск-в (основана в 1764), Королевская академия изящных иск-в Каталонии
(1849), Каталонская академия медицины (1898). Ун-т (1450), Автономный ун-т (1968), Политехнич. ун-т (1971), унт Помпеу Фабра (1990), Международный ун-т Каталонии (1997). Консерватория (1838). Исп. ин-т музыковедения
(1943). Библиотеки: Ассоциации пром. инженеров (1863), ун-та (1835), Каталонии (1914) и др. Среди музеев:
археологич. (основан в 1932, доисторич., иберийское, финикийское, греч., рим. и вестготское иск-во),
епархиальный, Ф. Мареса (живопись, религ. иск-во 12–17 вв.; скульптуры Мареса), нар. иск-ва и ремёсел,
каталонского иск-ва (в здании Нац. дворца; основан в 1934; ср.-век. живопись, полотна Эль-Греко, Ф. Сурбарана,
Х. Риберы, Д. Веласкеса и др.), совр. иск-ва (основан в 1946), этнографический (основан в 1948), науки,
керамики, морской, геологический (1878), футбольного клуба «Барселона». Фонд Ж. Миро, Фонд А. Тапиеса.
Нац. театр Каталонии (1997), оперный театр «Лисео» (1847). Междунар. конкурсы: музыкантов-исполнителей
им. М. Канальс (с 1954), вокалистов им. Ф. Виньяса (с 1963). Ботанич. сад. Зоопарк. Аквариум (крупнейший в
Европе; св. 2 млн. посетителей в год; стеклянный тоннель под океанариумом, длина 80 м). Близ Б., в г. Салоу, –
парк аттракционов «Порт Авентура» (второй по величине в Европе после парижского Диснейленда).

Спорт
Футбольный клуб «Барселона» (основан в 1899) – один из сильнейших в Европе и мире. На домашнем для
него стадионе «Камп Ноу» (открыт в 1957; ок. 100 тыс. зрителей – самый вместительный в Европе) проходили
матчи Двенадцатого чемпионата мира по футболу 1982, чемпионата Европы по футболу 1964, финал
футбольного турнира Олимпиады 1992, финалы Кубка европейских чемпионов 1989 и Лиги чемпионов УЕФА
1999. Олимпийский стадион им. Льюиса Компаньиса (1929; до 56 тыс. мест) являлся главной ареной летних
Олимпийских игр 1992; с 1997 по 2009 на нём проводил свои домашние матчи другой барселонский футбольный
клуб – «Эспаньол» (1900), 4-кратный обладатель Кубка Испании (1929, 1940, 2000, 2006). С 2009 команда играет
на новом стадионе «Корнелья-Эль Прат» (40,5 тыс. мест). Мужской баскетбольный
клуб «Барселона» (1926) – 19-кратный чемпион Испании (в период с 1959 по 2021), 2-кратный
победитель Евролиги (2003 и 2010). Одноимённые команды по гандболу (мужчины; 1943; 28-кратный чемпион
Испании в 1969–2021, 10-кратный победитель Лиги чемпионов ЕГФ в 1991–2021, 5-кратный обладатель Кубка
кубков в 1984–95 и обладатель Кубка ЕГФ 2003), хоккею на роликах (1942; рекордный 32-кратный чемпион
страны в 1974–2021 и 22-кратный победитель Европейской лиги в 1973–2018) и футзалу (1978; 5-кратный
чемпион Испании в 2011–21 и 3-кратный победитель Лиги чемпионов в 2012, 2014, 2020). Все перечисленные
выступают во Дворце спорта «Блауграна» (1971; вмещает ок. 7,6 тыс. зрителей). В крупнейшем дворце спорта Б
. – «Сант-Жорди» (1990; от 12 и до более 16 тыс. зрителей на спортивных мероприятиях) – проходили
чемпионаты мира по лёгкой атлетике в помещении (1995) и водным видам спорта (2003 и 2013), матчи
чемпионатов мира по гандболу (среди мужчин; 2013) и баскетболу (мужчины; 2014), мужского чемпионата
Европы по баскетболу (1997). На автодроме «Барселона-Каталунья» (открыт в 1991) с 1991 проводится этап

чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Испании, гонка серии «Формула-3», этап чемпионата по шоссейнокольцевым мотогонкам класса «Мото Гран-при». С 1978 организуется Барселонский марафон. Традиционный (с
1953) мужской теннисный турнир (в 2003–12 проводился женский Открытый чемпионат Барселоны). Город также
принимал у себя: чемпионаты мира по шоссейным велогонкам (1973, 1984), хоккею на траве (среди мужчин;
1971), фехтованию (1985), тхэквондо (1987), дзюдо (1991); чемпионаты Европы по водному поло (среди мужчин в
1970; среди мужчин и женщин в 2018), дзюдо (1958), водным видам спорта (1970), хоккею на траве (2003), лёгкой
атлетике (2010). В 1955 прошли Средиземноморские игры.

Хозяйство
Б. – центр междунар. туризма (8,5 млн. чел. в 2019), традиц. место
проведения разл. конгрессов, выставок (в т. ч. Всемирных выставок 1888,
1929), крупный торгово-финансовый и ведущий пром. центр Испании. В
сфере услуг важное значение имеют также сектора административных,
транспортно-логистических, образовательных, информационнотелекоммуникационных услуг, гостиничного бизнеса, общественного
питания и НИОКР.
Ведущие отрасли пром-сти – разнообразное машиностроение (св. 30%
стоимости пром. продукции), нефтеперерабатывающая и
нефтехимическая, текстильная, пищевая. Б. – гл. в Испании центр произва автомобилей и автомобильных шин, химич. продукции, синтетич.
тканей. Автомобильная пром-сть создана в 1960–70-х гг. с участием нац. и
иностр. (нем. и амер.) капитала (заводы SЕАТ, Nissan Motor Ibérica и др.).
Традиционно развиты судо-, локомотиво- и станкостроение,
Барселона. Памятник Х. Колумбу.
1882–88.
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электротехнич. пром-сть, приборостроение, произ-во машин и
оборудования для текстильной пром-сти и с. х-ва; активно развивается
радиоэлектроника (в Б. – Нац. центр микроэлектроники). Химич. пром-сть
возникла на основе нефтепереработки (выделяется также произ-во

серной кислоты, пластмасс, синтетич. смол, пряжи и др.); интенсивно развиваются фармацевтич. пром-сть,
произ-во парфюмерно-косметич. товаров, красителей, моющих средств. Б. – старейший и крупнейший (с 19 в.) в
стране центр текстильной пром-сти (12–14% стоимости пром. продукции; льняные, хлопчатобумажные,
шерстяные ткани и ткани из синтетич. волокон). Текстильные предприятия расположены в Б. и её спутниках –
Таррасе, Сабаделе, Манресе. В пищевой пром-сти (ок. 16% стоимости) выделяются мукомольная, винодельч. и
табачная отрасли. Деревообрабатывающие (в т. ч. мебельные), кожевенно-обувные, бумажные, полиграфич. и
др. предприятия. Чёрная металлургия (сталелитейный завод исп. CELSA Group), произ-во стройматериалов
(цементный завод компании Cementos Molins; мощность 1,6 млн. т цемента в год). С 2000 в пром. районе Б. –
Побленоу и пригородах (в т. ч. в Сабадель) создаются многофункциональные промышленные, логистические,
научно-технологические и бизнес-парки. В Б. располагается одна из семи свободных экономических зон Испании.
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