
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ 
ХАБАРОВСКА (1858 – 2015) 



31 МАЯ 1858 года солдаты 13-го линейного 
Сибирского батальона под командованием капитана 
Я.В. Дьяченко основали военный пост Хабаровку, 
названный в честь русского землепроходца ХVП 
века Е. П. Хабарова. Тут в будущем предстояло 
возникнуть большому городу. 

Начиная с эпохи землепроходчества 
дальневосточная земля требовала от всех, кто 
поселялся на ней, богатырского упорства, силы 
духа, несгибаемой воли. Многое поведают людям 
площади и улицы Хабаровска, на которых остались 
запечатленные следы давних и совсем недавних 
событий. Многое расскажут и с гордостью покажут 
сами хабаровчане. 

 



Кассин, Е. Хабаровск : фотоальбом / 
Е. Кассин. – Хабаровск : Кн. изд-во, 
1983. – 256 с. 
 
Вашему сердцу и памяти 
фотографический портрет города, 
стремительный разбег его улиц, 
красота и простор площадей, его 
история и современность, 
хабаровчане в делах, мечтах и 
свершениях, их доброта и 
дальневосточное гостеприимство, 
их верность Отчизне и любовь к 
Приамурской земле. 



Хабаровск. Страницы истории : cб. док. 
Гос. архива Хабаровского края; Рос. гос. 
исторического архива Дальнего Востока 
об истории развития города Хабаровска. – 
Хабаровск : Частная коллекция, 2008. – 
448 с. : ил. 
 
Сборник рассказывает о возникновении 
поста Хабаровка с 1858 года и развитии 
города Хабаровска с конца ХIХ века до 
наших дней. Многие поколения наших 
предшественников неустанно трудились, 
прежде чем небольшое селение 
превратилось в крупный современный 
город. 



Контраст высокого плато, на котором 
раскинулся Хабаровск, широкой глади 
Амура, открытого чистого неба и синих гор 
на горизонте производил неизгладимое 
впечатление на всех, кто впервые попадал в 
этот город. Этому принципу, при 
разнообразии зодческих пристрастий, 
следовали представители всех поколений 
хабаровских архитекторов, благодаря чему 
город до сего дня сохраняет былую 
живописность. 

Крадин, Н. П. Старый Хабаровск: портрет 
города в дереве и камне. (1858 – 1938) / Н. П. 
Крадин. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1999. – 304 
с. : ил. 



Рассказ о хабаровчанах, 
которые не были не великими, 
ни гениальными, но вошли в 
историю города. Хабаровские 
купцы, в большинстве своем 
выходцы из крестьян, 
предприимчивые, смекалистые 
русские мужики, сумевшие 
скопить капитал и, вложив его в 
дело, приумножить во много 
раз. Автор рассказывает о 
добрых делах хабаровских 
предпринимателей, 
прослеживает сложные, порой 
драматичные судьбы этих людей 
на родине и в эмиграции. 

Бурилова, М. Хабаровск купеческий: в 
фотографиях и документах / М. Бурилова. – 
Хабаровск : Приамурские ведомости, 1999. – 48 с. 



Крадин, Н. П. Памятники 
архитектуры Хабаровска / Н. П. 
Крадин. – Хабаровск : Этнос-ДВ, 1996. 
– 252 с. : ил. 
В основу настоящего издания 
положены материалы исследований 
памятников архитектуры, 
находящихся в городе Хабаровске, 
являющих собой одну из ярких 
страниц градостроения Дальнего 
Востока и Приамурья. Освещаются 
проблемы сохранения 
архитектурного наследия, наиболее 
хрупкой частью которого являются 
немногочисленные памятники 
деревянного зодчества. 



Хабаровский краеведческий музей. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1960. – 50 с. 

Хабаровский краевой краеведческий музей – одно из старейших культурных учреждений 
Дальнего Востока. Он существует с 1894 года. В музее накоплено большое количество 
коллекций и отдельных экспонатов по природе и истории края. 
Хабаровский краевой краеведческий музей – одно из старейших культурных учреждений 
Дальнего Востока. Он существует с 1894 года. В музее накоплено большое количество 
коллекций и отдельных экспонатов по природе и истории края. 

 



Крадин, Н. П. Охраняются государством. 
Памятники архитектуры и скульптуры 
общероссийского значения в 
Хабаровске / Н. П. Крадин. – Хабаровск : 
Частная коллекция, 1999. – 192 с. : ил. 
 
Перед читателем – книга о 
примечательных творениях зодчества и 
ваяния в Хабаровске. Автор 
рассказывает о тех памятниках, за 
которыми закреплен статус объектов 
исторического и культурного наследия 
общероссийского значения. 



Улицы Хабаровска рассказывают. – 
Хабаровск : Кн. изд-во, 1977. – 240 с. 
 
Вы узнаете о «биографиях» улиц 
Хабаровска, о происхождении их 
названий, о связанных с ними событиях и 
фактах, о выдающихся людях, чьими 
именами названы улицы, о главных 
площадях города, их происхождении, о 
тех, кому поставлены городские 
памятники, познакомитесь с тремя 
главными воротами Хабаровска: 
воздушными, речными и 
железнодорожными, получите 
представление о музеях, институтах, 
редких сокровищах природы и культуры 
Хабаровска. 



Хабаровск–2000 : фотоальбом. 
– Хабаровск : Издательский 
дом «Приамурские 
ведомости», 2000. – 208 с. : ил. 
 
Хабаровск на пороге третьего 
тысячелетия – люди города, его 
неповторимый архитектурный 
облик, страницы истории, 
значительные события в его 
общественной и культурного 
жизни. 



Хабаровская духовная 
семинария : информационно-
просветительское издание. – 
Хабаровск : Хабаровская 
духовная семинария, 2009. – 88 с. 
 
Хабаровская духовная семинария 
является одним  из молодых и 
динамично развивающихся 
высших учебных заведений 
российского Дальнего Востока. 
Активно осуществляет развитие 
научных исследований в области 
истории и методологии 
христианской миссии в регионе. 



Хабаровск – Ниигата: вместе в ХХI век. – 
Хабаровск : Издательский дом 
«Приамурские ведомости», 2005. – 152 с. : ил. 
 
Роль городов-побратимов в укреплении 
отношений между Россией и Японией трудно 
переоценить. Но их самая главная роль в 
том, что они создают конкретную, 
действенную модель взаимопонимания и 
сотрудничества. 40 лет побратимских 
отношений между Хабаровском и Ниигатой – 
это история о том, как люди двух стран 
вместе делят радость и беду, как учатся 
понимать и принимать друг друга 



С представленной 
литературой вы можете 

ознакомиться в читальном 
зале научной библиотеки 

ДВИУ РАНХ и ГС. 
 

Спасибо за внимание !    
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