
Памятные места города 

Хабаровска

Проект выполнила 

Кравец Наталья и Кравец Екатерина

Руководитель проекта-

Гончарова И.Я. – учитель истории 

МОУ СОШ с.Сергеевка



1858 – 2008

к 150-летию г.Хабаровска

посвящается…



Города не старят годы. Чем 

солиднее возраст, тем интереснее 

их история, тем неповторимей их 

облик.



Спокойные волны бегут на просторе,

И горные сопки синеют вдали,

Мой город встречает рассветные зори

У самого края родимой земли.

А ветер ласкает дыханием лета

Задорные светлые лица людей,

И бережно ловят сиянье рассвета

Большие ладони твоих площадей.

Играет Амур, величавый, как море

И ласково катит волну за волной,

И первым встречает рассветные зори

Мой город любимый, всегда молодой…



Цель:

Познакомиться с наиболее памятными 

местами г. Хабаровска .



Хабаровск

• Хабаровск – крупный  административный, 
промышленный, транспортный, научный и культурный 
центр Дальнего Востока, второй по численности 
населения город в регионе. Сегодня он по праву 
считается Столицей Дальневосточного региона. 
Хабаровск именуют российскими воротами в Азиатско-
Тихоокеанский регион.

Герб

Флаг



Утес

• Амурский утес - то огромная скала на берегу Амура. Это 
оригинальный памятник, т. к. утес- это красивый 
природный монумент и кусочек истории Хабаровска. Если 
посмотреть на него из лодки, открывается красивый вид. А 
если вы встанете на утес, вас поразит вид красивой реки и 
вершины Хехцирского горного хребта.



Памятник солдатам 13-го Сибирского 

батальона.
• Памятник солдатам 13-

го Сибирского батальона
находится на берегу реки 
Амур, у основания 
Амурского утеса. Это –
выдающееся место, где 
солдаты основали 
военный пост Хабаровка 
31 мая 1858 года.



Ерофей Хабаров

• Памятник Ерофею 

Хабарову находится на 

привокзальной площади. 

Ерофей Хабаров - это 

русский первопроходец. 

И. П. Милчин - создатель 

этого памятника.



Николай Николаевич Муравьев -

Амурский

• Статуя Муравьева-Амурского, генерал-губернатора 

восточной Сибири. Скульптор - А. Опекушин. Граф 

Муравьев-Амурский, прибыв на нашу землю, сказал: 

«Здесь будет не военный пост, а большой город».



Г.И. Невельской

• Г.И. Невельской великий 

дальневосточный 

путешественник. В 

Хабаровске над Амуром 

стоит бронзовая статуя 

Невельского. Скульптор –

Л. Бобровников.



Мост

• Мост, соединяющий берега Амура. Строитель моста -

Александр Васильевич Ливеровский. Мост построен в 1916, 

реконструирован в 1998.



«Черный тюльпан»

• “Черный тюльпан” - это 

дань солдатам, погибшим 

на полях Афганской 

войны и других горячих 

точках.



Мемориальный комплекс

• Священное место для всех хабаровчан - Мемориальный 

комплекс тем, кто погиб в Великой Отечественной войне. 

Этот комплекс- в честь 40-летия Победы, мраморные 

плиты обновляются новыми именами.

Вечный огонь



Каменная черепаха

• Каменная черепаха

весом 6,5 тонн с 

вертикальной плитой на 

спине- это средневековый 

памятник Приамурья. 

Находится перед 

краеведческим музеем. 

Люди считают, что эта 

Черепаха- символ 

вечности.



Дерсу Узала

• Дальневосточный 

путешественник и писатель 

В.К. Арсеньев написал 

знаменитую повесть «Дерсу 

Узала».Камень-памятник 

Дерсу Узала установлен в 

поселке Корфовский.



Хабаровский краевой краеведческий 

музей им. Н.И. Гродекова

• Судьбу родного края с 17 века до наших дней мы можем 

проследить, совершив экскурсию по Хабаровскому 

краевому краеведческому музею им. Н.И. Гродекова.



Хабаровский музей Н.И. Гродекова 

(отдел археологии)

• О первых поселениях, 

глиняной посуде, 

наскальных рисунках, 

железных орудиях – вот о 

чем мы можем узнать, 

посетив Музей 

археологии.



Хабаровский музей истории 

развития образования

• Если вы хотите 

собственными глазами 

увидеть, как учили и 

учились более века назад 

добро пожаловать в 

Музей истории развития 

образования.



Краевая библиотека

• В Хабаровской Краевой библиотеке собраны книги всех 

времен и народов.



Монументы писателям

• На Дальнем Востоке не 

забывают и о поэтах. В 

Хабаровске можно увидеть 

памятники Максиму 

Горькому и Александру 

Пушкину.



Николай Павлович Задорнов

• На набережной 
Хабаровска стоит 
памятник известному 
писателю - Н.П. 
Задорнову. Автор 
памятника - Владимир 
Бабуров. Сын Н.П. 
Задорнова-Михаил 
Задорнов также известен 
как писатель – сатирик.



Дальневосточный 

симфонический оркестр

• Визитной карточкой Хабаровского края и Дальнего 

Востока заслуженно называют Дальневосточный 

симфонический оркестр, руководит которым народный 

артист России, почетный гражданин Хабаровск Виктор 

Тиц.



Театр Музыкальной Комедии

• Театр Музыкальной Комедии был открыт в 1926. Здесь 

люди восхищаются  красивой музыкой и блестящими 

голосами актеров.



Хабаровский Театр Драмы

• Хабаровский Театр Драмы находится в центре города. 

Его репертуар составляют лучшие пьесы Российских и 

иностранных авторов. Театр был открыт в 1946.



Платинум Арена

• Крупнейший на Дальнем Востоке спортивно-зрелищный 

комплекс «Платинум арена», недавно построенный в 

Хабаровске.



Стадион им. Ленина

• Стадион им. Ленина – самый большой спортивный 

комплекс на Дальнем Востоке России.



Цирк

• Хабаровский цирк –

первый цирк в мире, 

открывшийся в новом 

тысячелетии. Там 

выступают как 

российские, так и 

зарубежные коллективы.



Парк им. Гайдара

• Парк им. Гайдара –

детский рай. В парке 

представлено много 

аттракционов, детский 

развлекательный центр 

«Арлекин» и уютное кафе 

«Карабас-Барабас».



Парк «Динамо»

• В парке «Динамо» можно 

посидеть в уютных 

скверах, зимой покататься 

на коньках и ледовых 

горках.



Городские пруды

• После реконструкции 

городские пруды стали 

излюбленным местом 

отдыха хабаровчан.



Фонтан на площади им. Ленина

• Фонтан на главной 

площади Хабаровска 

отличается 

необыкновенной красотой.



Дальневосточный Зоосад

• В Дальневосточном 

Зоосаде на Воронеже 

можно увидеть много 

разных животных.



Ясень Арсеньева

• Ясень Арсеньева

находится на углу улиц 

Муравьева-Амурского и 

Шеронова. Этот ясень 

знаменит. Это дерево 

знакомо с русским 

путешественником,  

ученым и писателем В. К. 

Арсеньевым. Этот 

маньчжурский ясень 

может жить 200 лет!



Христорождественский храм

• Говоря о 

достопримечательностях 

Хабаровска, нельзя не 

сказать о самом ценном – о 

священных местах.



Иннокентьевский храм

• Иннокентьевский храм

построен в честь Святителя 

Иннокентия Иркутского.



Храм Святого Благоверного Князя 

Даниила Московского

• Около храма Святого 

Благоверного Князя 

Даниила Московского

находится усыпальница 

схимонахини Сирафимы



Храм Святого Благоверного Князя 

Александра Невского

• Храм Святого 

Благоверного Князя 

Александра Невского

– один из первых 

храмов.

Трапезная



Градохабаровский Кафедральный 

Преображенский собор

• Градохабаровский Кафедральный 

Преображенский собор находится 

на площади Славы. Рядом построена 

Хабаровская духовная семинария.



Храм Успенья Пресвятой Богородицы

• Храм Успенья Пресвятой 

Богородицы находится на 

Комсомольской площади.



Таким образом…

• Таким образом, мы видим, что в 

Хабаровске великое множество памятных 

мест, неразрывно связанных с историей. 

Так давайте же не будем забывать о наших 

великих предках, будем хранить им память 

и прославлять нашу родную землю. 


