
Хабаровскому краю 80 лет! 
 

2018 год является знаменательным для нашего региона – в этом году 

Хабаровский край отмечает 80-летие со дня образования. 

История освоения Хабаровского края начиналась с походов Василия 

Дмитриевича Пояркова (1643-1646 годы) и Ерофея Павловича Хабарова 

(1649-1653 годы), которые позволили присоединить к российскому 

государству левобережное Приамурье, заселить обширные, но практически 

безлюдные территории. 

Весь Амур до Татарского пролива и территория к востоку от Аргуни до 

Большого Хингана вошли в состав России. Были образованы Нерчинский 

уезд, Албазинское воеводство, ставшими центрами русской деятельности на 

Амуре. Однако процесс освоения края был прерван в связи с агрессией 

Цинской империи. С начала 80-х годов XVII века маньчжуры вступили в 

открытый конфликт с российским государством. Военные действия велись в 

Забайкалье и на Амуре. Россия не собиралась уступать дальневосточные 

рубежи. Наряду с героической защитой Албазинa (1685—1686) были 

предприняты попытки урегулировать вопрос путем переговоров. В Пекин 

отправилось русское посольство. Но, не имея возможности перебросить в 

Приамурье крупные военные силы, Россия была вынуждена подписать 

навязанный ей Нерчинский договор (1689). Согласно территориальным 

статьям российские подданные покидали левобережье Амура. Но при этом 

продолжилось укрепление позиций на охотском побережье: уже в то время 

Охотск был первым и главным тихоокеанским портом страны. 

Выдающуюся роль по возвращению России Приамурья в середине ХIХ 

века сыграли генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич 

Муравьев и Геннадий Иванович Невельской который в 1850 году он поднял 

российский флаг в устье Амура и основал Николаевский военный пост (ныне 

город Николаевск-на-Амуре), ставший с 1855 года главной морской базой 

страны на Тихом океане. В 1854-1856 годах были проведены сплавы войск и 

казаков по Амуру. Это позволило поставить новые посты, станицы, селения: 

Мариинское, Успенское, Богородское, Иркутское и другие. Число русских в 

крае заметно увеличивалось. 

В 1853 году был подписан Айгунский, а в 1860-м Пекинский договор, 

окончательно решив пограничный вопрос. В 1858 году были заложены 

Хабаровск, Софийск, Иннокентьевка, Корсаково, Казакевичево и другие 

опорные пункты. С 1858 по 1860 год на Амур было переселено более трёх 

тысяч человек. Ими были поставлены села Воронежское, Вятское, Троицкое, 

Пермское, Тамбовское и другие. Среди первых переселенцев было много 



раскольников-староверов. К началу 1830-х годов XIX века примерно 

половина населения Приамурья состояла из старообрядцев. 

Дальше история развивалась просто бешенными темпами: 1860 год - 

учреждена новая область - Амурская с центром в Благовещенске;  1880 год- 

управление ею переведено в Хабаровку, основанную в 1858 году, с 

одновременным образованием Хабаровского округа в составе области. В 

1884 году образовано Приамурское генерал-губернаторство с резиденцией в 

городе Хабаровске, в состав которого вошли Амурская, Приморская и 

Забайкальская области. В 1909 году Приморскую область разделили на 

Сахалинскую, Камчатскую и Приморскую. В состав последней входил 

Хабаровский уезд. К 1915 году на карте Приморской области было более 

шести тысяч населенных пунктов. В них проживало 316 300 человек, из них 

43 500 человек — в Хабаровском уезде. На территории, относящейся к 

современному Хабаровскому краю, находились три города: Хабаровск, 

Николаевск-на-Амуре и Охотск. 

В 1920 году из Приморской области выделена новая Приамурская 

область с центром в Хабаровске, затем преобразованная в губернию, 

входившую в состав Дальневосточной республики (ДВР). Через два года 

большевики ее упразднили, заменив Дальневосточной областью с центром в 

Чите, а с 1924 - в Хабаровске.  

В 1926 году постановлением Президиума Всероссийского 

центрального исполнительного комитета на территории области образовали 

Дальневосточный край с центром в Хабаровске. В него вошли: Амурский, 

Владивостокский, Зейский, Камчатский, Николаевский, Сахалинский, 

Сретенский, Хабаровский, Читинский округа. А 20 октября 1938 года 

чересчур крупную административную единицу разделили на Хабаровский 

край и Приморский.  

В состав Хабаровского края вошли: Амурская, Еврейская, Нижне-

Амурская, Камчатская, Сахалинская области, Чукотский и Корякский 

национальные округа, районы реки Колымы. В 1947 году из Хабаровского 

края выделена Сахалинская область, в 1948 году - Амурская. В 1953 году в 

долине Колымы образовали самостоятельную Магаданскую область с 

Чукотским национальным округом, в 1956 году стала самостоятельной 

Камчатская область. Нижне-Амурскую область упразднили, а входившие в ее 

состав районы перешли в непосредственное хабаровское подчинение. С 1991 

года самостоятельность обрела  Еврейская автономная область. Таким 

образом сложились современные границы Хабаровского края. Официально 

днем его рождения принято считать 20 октября 1938 года. 



В настоящее время Хабаровский край включает в себя 236 

муниципальных образований: 29 городских поселений, 188 сельских 

поселений, 2 городских округа (г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре), 17 

муниципальных районов. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что история развития и 

становления Хабаровского края была не проста и сопровождалась многими 

историческими и политическими трудностями. Но, не смотря ни на что, на 

современном историческом этапе развития, мы видим, что  Хабаровский 

край:  

- один из крупнейших субъектов Российской Федерации, по площади 

равный трём Великобританиям или двум Франциям.   

- это место, где протекает одна из десяти величайших рек планеты – 

река Амур.  

- это территория с самой зелёной и благоустроенной столицей в 

России! 

- это край неповторимой и богатой природы! Нам есть чем гордиться: 

на территории края находятся более 300 памятников природы, 6 

заповедников, 2 национальных парка, 28 заказников и множество просто не 

тронутых цивилизацией мест. Такие геологические объекты, как кольцевой 

хребет Кондер, Бессточное плато Мар-Кюэль, Карстовые пещеры, Мировой 

водораздел, каменный лес бухты Сизиман имеют мировое значение. 

- это самый многонациональный край, дающий возможность 

познакомиться с культурой коренных малочисленных народностей: 

нанайцев, нигидальцев, нивхов, ульчей, эвенов, эвенков, орочей, удегейцев. 

- это Родина легендарного охотника-проводника Дерсу Узала, 

всемирно известного художника Геннадия Павлишина, Олимпийских 

чемпионов Евгения Плющенко и Юлии Чепаловой и многих других 

знаменитостей. 

- здесь для гостей и жителей региона  распахнуты двери более 100 

музеев, театров, кинотеатров, выставочных центров, творческих мастерских 

по декоративно-прикладному искусству, центров культуры и досуга. 

- это край, где рождаются самолёты и корабли! Гражданские самолёты 

«Sukhoi Superjet 100», военные истребители марки СУ (Су-32, Су-33, Су-35 и 

другие) и самолеты пятого поколения Т-50, а также подводные лодки, 

корветы, сухогрузы и маломерные суда. 

Семь чудес Хабаровского края – это яркие, незабываемые явления, 

которые являются гордостью жителей края: Сикачи-Алянские петроглифы, 

Амурский мост, Шантарские острова, озеро Амут, горная страна Дуссе-

Алинь, лотосы, амурский тигр. Путешествия к «чудесам края», удалённым 



друг от друга на тысячи километров, с остановками в заповедных местах, 

дегустацией дальневосточных деликатесов подарят новый импульс 

жизненной энергии и уникальные фото- и видеосъёмки. 

В крае имеются сотни памятных мест. Сохранились элементы древней 

культуры каменного и железного веков в остатках поселений на берегах 

Амурской протоки Амура, в петроглифах поселков Сикачи-Алян, Кия и 

Шереметьево. Национальные села (Иня, Аим, Удское, Оремиф, Булава, 

Датта, Сикачи-Алян, Гвасюги и другие) с очагами культуры коренных 

малочисленных народностей представляют собой исключительную ценность 

и уникальную базу для развития этнического и этно-экологического туризма 

в крае. 

Существующие на территории края интересные и перспективные 

месторождения минеральных вод, в том числе частично освоенные и 

эксплуатируемые (Тумнинское, Анненские воды) или пока ещё не 

используемые (Тырминское, Туттинское и другие), способны уже в 

ближайшее время стать опорными базами для организации в крае 

рекреационного туризма. 

Уникальный памятник природы российского Дальнего Востока, 

имеющий культовое значение – и это загадочные каменные «Амурские 

столбы». Данный объект вошёл в тридцатку лидеров мультимедийного 

конкурса «Россия 10»! 

Многие россияне мечтают посетить Шантарский архипелаг, где бродят 

бурые медведи, в водах Охотского моря плещутся касатки, и на котором 

известный путешественник Федор Конюхов установил в 2012 году русскую 

православную часовню. 

Летом можно любоваться бескрайними просторами Амура, золотой 

осенью лес манит любителей сбора грибов и ягод, а зимой – трассы 

горнолыжных комплексов «Холдоми» и «Амут Сноу Лейк» дают 

возможность прекрасно отдохнуть. 

В Красную книгу Хабаровского края внесены 167 видов растений и  

грибов, 127 видов животных. Среди них есть редчайшие виды, внесенные в 

Международную Красную книгу.  

Хабаровский край - это и промышленный край. Машиностроение, 

лесная, металлургическая, нефтеперерабатывающая, пищевая 

промышленность, транспорт и связь - вот далеко не полный перечень сфер 

деятельности, в которых заняты жители края. 

В 2015 году правительство РФ одобрило создание территорий 

опережающего развития «Хабаровск» и «Комсомольск» в Хабаровском крае.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9


Благодаря данной программе наш край и город Комсомольск-на-

Амуре-на-Амуре преобразились как в экономическом плане (развитие 

промышленных объектов и создание новых предприятий и рабочих мест), так 

и социально-бытовом (реконструкция театра Драмы, набережной Амура, 

площади Юности, возведение новых детских площадок и многое другое).  

Официальной символикой нашего края являются флаг и герб. 

Флаг края утвержден 28 июля 1994 года. 

 

Герб края утвержден 26 октября 2016 года. 
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