
Хабаровск – это столица Дальневосточного
транспортный, культурный
Президента России Владимиром
воинской славы». 

Город Хабаровск расположен
исполняется 160 лет. 

Несмотря на всю удаленность
освоен русскими очень рано
заложен первый острог на
связана с освоением России

31 мая 1858 года солдаты
Я.В. Дьяченко основали военный
XVII века Ерофея Павловича
китайские переговоры. От
Сибири Н.Н. Муравьев. За
графа, а к его фамилии добавили

 Уже через пять лет с момента
года Хабаровка становится
губернаторства в составе Амурской

В 1893 году Хабаровке был
Хабаровск. Конец XIX - начало
на окраине России в крупный
центр Дальнего Востока. 

 

 

 

ГОРОД ХАБАРОВСК 
 

 

 

столица Дальневосточного региона России, крупнейший
культурный и научный центр Дальнего Востока.5 ноября

Владимиром Путиным городу Хабаровску присвоено

расположен на правом берегу р. Амур.31 мая

удаленность от европейских территорий России,
очень рано – в 1639 году казаками во главе с Иваном
острог на берегу Охотского моря. Таким образом

России берегов Амура и Тихого океана. 

солдаты линейного Сибирского батальона под командованием
основали военный пост, названный Хабаровкой - в

Павловича Хабарова. Этому предшествовали
оворы. От российской стороны их вел генерал

Муравьев. За успешные переговоры с Китаем Н.Н. Муравьев
фамилии добавили приставку "Амурский". 

момента основания в Хабаровке было 167 строений
становится центром вновь образованного Приамурского
составе Амурской, Забайкальской и Приморской областей

е был присвоен статус городаиофициально
начало XX века — это годы превращения провинциального

крупный административный, военный, промышленный
 

крупнейший промышленный, 
5 ноября 2012 года Указом 

присвоено почетное звание «Город 

31 мая 2018 года городу 

России, Хабаровский край был 
Иваном Москвитиным был 

образом, история Хабаровска 

под командованием капитана 
в честь землепроходца 

предшествовали сложные российско-
генерал-губернатор Восточной 

Н. Муравьев получил титул 

 167 строений. Спустя четыре 
образованного Приамурского генерал-

Приморской областей. 

городаиофициально присвоено название 
превращения провинциального города 

промышленный и культурный 



 

Так выглядел город раньше. 

 

 

А так выглядит в наши дни. 

 



Памятник Ерофею Павловичу Хабарову 

 

Приезжая в город Хабаровск, на выходе из железнодорожного вокзала, первое, что 
видишь, — памятник Ерофею Павловичу Хабарову в образе русского богатыря в казацкой 
папахе и доспехах, олицетворяющий мужество, величие и отвагу русского народа. 

Ерофей Павлович — землепроходец, именем которого назвали самый значимый 
дальневосточный город, родился где-то в 1603 г. под Великим Устюгом Вологодской 
области. Это был решительный, оборотистый человек, в своем роде авантюрист. 
Зауральские земли в те времена считались очень богатыми, поэтому братья Николай и 
Ерофей Хабаровы решили это проверить. И недаром. Урожденный крестьянин Ерофей 
Хабаров уже спустя несколько лет после таких походов стал торговым человеком.  

Памятник Е.П. Хабарову – визитная карточка столицы Дальнего Востока, как называют 
красивый современный город Хабаровск. 

 



Город Хабаровск уютно расположился на правом берегу реки Амур. 

 

 

Легенды гласят, что древние жители Дальнего Востока олицетворяли Амур с огромным 
драконом, заснувшим на песке. Считалось, что прибрежные ивовые кусты – это чешуя 
Амура, поэтому местные шаманы делали из прутьев амулеты.       

Амур – не просто большая река, она особенная, не похожая ни на какую другую. Как будто 
во сне, поворачиваясь с бока на бок, Амур постоянно немного меняет русло. 
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Набережная адмирала Невельского —  замечательное, самое красивое и любимое место 
для прогулок и отдыха хабаровчан и их гостей. Это место проведения торжественных и 
увеселительных мероприятий, показа разных шоу-программ. 

 

 

Набережная названа в честь имени великого российского адмирала Геннадия Ивановича 
Невельского. Исследователь Дальнего Востока, русский адмирал Г. И. Невельской в 
течение шести лет (1849—1855 гг.) руководил двумя экспедициями, составлявшими 
карты и изучавшими природу Дальнего Востока.  

 

 



Площадь им. Ленина в г. Хабаровске 

Площадь имени Ленина в Хабаровске является центральной площадью города. 
Расположена в Центральном районе на пересечении улиц Пушкина, Гоголя, графа 
Муравьева-Амурского и проездом. Общая площадь составляет почти 25 000 кв.м. На 
площади проводятся основные торжества и мероприятия. Ранее площадь называлась по-
другому:  площадью Сталина, Советской площадью, Николаевской. 

 

 

Зимой, традиционно, на площади проводится конкурс ледяных скульптур. 

 



Самый главный и памятный для всех Дальневосточников и известный всем россиянам по 
изображению на пятитысячной купюре - памятникН.Н.Муравьёву-Амурскому, 
установленный ещё в 1891 году.Именно этот человек определил место закладки города 
Хабаровска. 

 

Одной из достопримечательностей Хабаровска является утес. Его еще в народе 
называют «Ласточкино гнездо». Считается, что именно отсюда начинается история 
самого города. В далеком 1858 году тут высадился Я. Дьяченко и его отряд 

 

 



Хабаровский мост или «Амурское чудо» 

 

 До 1917 года «Алексеевский мост» — совмещённый мостовой переход через реку Амур 
возле г. Хабаровска с раздельным железнодорожным двухпутным (по нижнему ярусу) и 
двухполосным автомобильным (по верхнему ярусу) движением. Праздничное открытие и 
освящение моста состоялось 15 октября 1916 года. Алексеевский мост на момент 
постройки был самым длинным в Старом Свете. Сооружение имело полную высоту 64 м, 
а прочная конструкция из металла и бетона достигала почти 2600 м в длину. Проект 
грандиозного по тем временам мостового сооружения был удостоен золотой медали 
Всемирной выставки в Париже.  

А вот памятник Муравьеву-Амурскому и мост через р. Амур на пятитысячной купюре. 

 



 

 

Интересные факты 

� В 1890 году, во время поездки на Сахалин, в Хабаровске останавливался писатель 

Антон Павлович Чехов.  

� В 1891 году здесь побывал будущий российский император Николай II, который в то 

время совершал кругосветное путешествие.  

� В 1913 году в Хабаровске сделал остановку известный норвежский путешественник 

Фритьоф Нансен.  

� В 1931 году писатель Аркадий Гайдар, находясь в городе, написал «Сказку о Военной 

тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове». 

� Несколько раз город Хабаровск принимал участие в конкурсе среди федеральных 

субъектов РФ и получал первые места, как самый благоустроенный город страны. 

 

 


