
ХАБАРОВСКУ  - 160  лет 



Он на Дальнем 
Востоке
Окружённый 
тайгою,
Рос под небом 
высоким
Над великой рекою.

Над Амурскою 
кручей
Этажи поднимая,
Вырос вольный, 
могучий,
Стал столицею 
края.

Он – форпост и 
опора,
Как скала 
нерушимый,
Самый лучший наш 
город,
Наш Хабаровск 
любимый.



Основан в 1858 году как селение Хабарово / 
Хабаровка

генерал-губернатором Восточной Сибири 
Николаем Муравьёвым, назван в честь 
русского землепроходца XVII века Ерофея 

Хабарова.



Во второй половине 19 века центральной 
улицей города была ул. Береговая, ныне 

ул. Шевченко.

До 1929 года улица Серышева, в городе 
Хабаровске называлась улицей Троцкого.



Вид Хабаровска в 
начале 
20 века.

Доходный дом 
В. Ф. Плюснина.

Сейчас  Дальневосточная
государственная научная 

библиотека.



Хабаровск – один из крупнейших 
центров Дальнего Востока в области 
культуры, политики и образования.



Герб города Хабаровска
Новый герб принят в 2014 
году после присвоения 
Хабаровску звания Города 
воинской славы. 

В щите изображен герб 1912 
года,

а медведь и тигр стали 
щитодержателями. 

Щит увенчан золотой 
башенной короной о пяти 
зубцах с лавровым венком, с 
двумя перекрещенными 
мечами за ней, как символ 
Города воинской славы. В 
подножии - цветок и лента. 



Герб 1912 года

Герб 1991 — 2015 гг.

Первый герб города Хабаровска, 
Приморской области Российской 
империи утвержден 1 февраля 1912 
года Правительственным сенатом. 

Новый герб утверждён 13 августа 
1991 года Президиумом Хабаровского 

городского совета народных 
депутатов. 



Хабаровск расположен совсем близко к 
границе с Китаем – чтобы попасть

в ближайший китайский город, достаточно 
преодолеть 65 километров на теплоходе, 

отходящем от речного вокзала. 



Хабаровск неоднократно занимал первое место в 
рейтинге самых благоустроенных городов 

России. Его также признавали одним из наиболее 
благоприятных для ведения бизнеса мегаполисов 

РФ 



Город в 2004 , в 2006, в 2008 и 2012 годах 
признавался самым благоустроенным городом 

в нашей стране.
Хабаровску принадлежит второе место после 
Краснодара по рейтингу Forbes за 2010 год по 
благоприятной среде для развития бизнеса.



В Хабаровске распространена городская байка о том, 
что памятник Ерофею Хабарову первоначально стоял 

спиной к вокзалу, а затем городские власти 
развернули его, так как монумент встречал приезжих 
неподобающим образом. На самом деле это не так –
памятник всегда имел свое нынешнее положение.



Одна из знаковых частей города, Хабаровский утёс, 
вошла в историю как место массовой казни артистов 

— в 1918 году казаки расстреляли там 16 австро-
венгерских музыкантов, у которых нашли оружие и 

боеприпасы.



Памятник генерал-губернатору Восточной 
Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому, 
расположенный в Хабаровске, красуется на 
купюре номиналом в 5 тысяч рублей.



Мост через реку Амур под Хабаровском долгое 
время был самым длинным мостом Европы и 
по сей день остается самым протяженным 
мостовым переходом в России – длина этого 
впечатляющего сооружения составляет 2,6 
километра. В 2016 году Амурский мост 
отпраздновал свой вековой юбилей.



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.

В 1900 году проект фермы моста профессора 
Л. Д. Проскурякова был удостоен золотой медали на 

Всемирной выставке в Париже.



Путь от Хабаровска до Москвы по 
автомобильным дорогам составляет 8385
километров. Если ехать на машине со 

скоростью 60км\ч, то путешествие займет 140 
часов или почти 6 суток безостановочной езды.

Прямое расстояние между Хабаровском и 
Москвой 6100 км.



Площадь города Хабаровска составляет 386 
квадратных километров, это 15% от 
площади Москвы или 6% от площади 

самого крупного мегаполиса в мире Шанхая.



В Хабаровске живет 607 тысяч человек. 
Это в 35 раз меньше, чем в Пекине.

В рейтинге российских городов по количеству 
жителей Хабаровск занимает 24 место, между 
Ульяновском (619 тыс.) и Владивостоком (603 

тыс.).



Среднегодовая температура в Хабаровске +2,4 
градуса. Температурные максимумы обновились 
совсем недавно: для зимы это – 40,0 (14 января 

2011 года), для лета + 36,7 (июнь 2010 года).

Хабаровск входит в число рекордсменов по 
числу солнечных дней в году среди крупных 

городов России. Безоблачное небо над 
дальневосточной столицей бывает 300 дней в 

году.





Миф 1. Под Хабаровском находится подземный город
Одна из городских легенд повествует, что под 
Хабаровском находится огромное подземелье, 

состоящее из тоннелей, улиц и строений. Экстремалы и 
диггеры утверждают, что под землей находится целый 
город. Однако найти его пока никому не удалось.
Диггеры уверены в наличии длинных тоннелей, 

уходящих под Амур. Так или иначе, подземный город 
еще не был обнаружен энтузиастами.



Миф 2 .  У дома по адресу Комсомольская, 55 зарыт клад
В доме по адресу Комсомольская, 55, в 1919 году китаец 

зарыл клад.
Вот уже сто лет искатели сокровищ наведываются на 
заветную улицу попытать счастье и перекапывают всю 
прилегающую к дому территорию. Эти попытки пока 
так и не увенчались успехом, ведь, обладателя клада, 
который закопал его в этом районе, убили в том же году. 

Таким образом, он унес тайну местонахождения 
сокровищ с собой в могилу. Вероятно, что, если клад и 
существовал, его владельцами стали строители или 

работники коммунальных служб.



Миф 3. Под площадью Ленина находится кладбище
Поговаривают, что на месте одного из любимых мест 
отдыха хабаровчан в 19 веке располагалось кладбище
Это не миф: в плане города первых десятилетий его 
существования площадь Ленина была глухой 
окраиной, куда перенесли кладбище (первые 

захоронения жителей делали у Иннокеньтьевской
церкви). 



Миф 4. Башня Инфиделя
Знаменитый вид «на пятитысячную купюру» окутан 
мраком, ведь он соседствует с знаменитой башней 
Инфиделя. Тайна башни уже давно разгадана. 

Засекреченное строительство дома вели войска НКВД 
в конце 30-х годов прошлого века. Башня строилась 
параллельно со строительством тоннеля. Назначением 
«Башни Инфеделя» была роль компрессорной станции 

принудительной вентиляции тоннеля. 



Миф 5. Тайны улицы Тургенева
Улица Тургенева, помимо Тургеневской лестницы, 
знаменита слухами о ее жителях, некоторые из 

которых правдивы. Тургенева действительно пестрит 
строениями «с историей». Дома с номерами 86 и 88 
принадлежали Бернарду Люббену, владельцу 

пивоварни, жестоко убитому со всей своей семьей в 
1919 году. Рядом стоит дом, ставший пристанищем 
Чехова по пути на Сахалин летом 1890 года, а в 

здании напротив жил участник покушения на самого 
Александра II.



Хабаровский край и его столица постепенно становится весьма 
популярным местом для интересного туристического 

путешествия. Сюда приезжают россияне, до 450 тыс. человек 
ежегодно и зарубежные гости, до 13 тыс. человек, в основном 
китайцы, корейцы, японцы. Их привлекают замечательные 
природные красоты, история, культура и архитектура 

хабаровской земли. 



Иностранные туристы в Хабаровске



Хабаровск встретит свое 
160-летие в "оранжевом 

настроении"







Презентацию  подготовила
А.Н. Солодкина – сотрудник 

отдела 
«Центр доступа 

к электронным ресурсам
и межкультурных коммуникаций» 

ДВГНБ
г. Хабаровск


