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Городок Кладно с населением 72 тысячи жителей, самый крупный город в
Среднечешском крае расположился на границе Пражской плоскости и Кршивоклатской
возвышенности в менее 30 километрах от Праги. Первые сведенья о селении Кладно
относятся к началу 14 века. А в 16 веке его провозгласили городком, но практически до
середины 19 века это был сельскохозяйственный центр. Только относительно недавно
провинциальный городок Кладно превращается в один из крупнейших индустриальных
центров Чехии.
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Поспособствовало этому развитие в XIX веке добычи угля в окрестностях городка, что и
стало причиной развития металлургической промышленности. Статус города Кладио
получил в 1870 году, а в 1898 году его удостоили почетного титула - королевский горный
город. И по сей день, он занимает среди крупных промышленных центров Чехии важное
место. Специфика экономики того времени стала причиной того, что Кладно являлся
одним из городов, где зародилось чешское рабочее, социал-демократическое, а затем и
коммунистическое движение. И по сей день, он занимает среди крупных промышленных
центров Чехии важное место.

Но для справедливости стоит заметить, что в последнее десятилетие он постепенно
уступает лидирующую позицию, превращаясь в центр легкой промышленности. Город
может похвастать наличием постоянной театральной сцены, для жителей построены
несколько галерей, спортивные крытые комплексы, футбольный стадион, новый
аквапарк. В настоящее время в Кладно расположено производство такой крупной
компании как LEGO (единственное за пределами Дании). В его окрестностях находится
несколько поистине интересных природных объектов, среди которых Природный
памятник Винаржская гора, парк Джбан, природный заповедник, находящийся под
охраной, в районе Кршивокла.

Для туристов интересны древнеславянские городища Либушин и Будеч, развалины
замка Окорж, шахтерский скансен Майрау в селище Винаржице и Мемориальный
памятник в селище Лидице. В историческом центре Кладно находятся самые известные
достопримечательности: ренессансный замок 16 века, барочная часовня св. Флориана
(18 век), базилика Вознесения Девы Марии (19 век). В Кладно родился и рос Антонин
Чермак - американский политик и мэр Чикаго, график, художник и иллюстратор Цирил
Боуда, художник Карел Соучек, писатель Богумил Грабал, хоккеист Яромир Ягр,
скрипач Иржи Паноха.
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