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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, субъект Рос. Федерации.
Расположен в центр. части рос. Дальнего
Востока. На востоке омывается водами
Охотского и Японского (Татарский прол.) морей.
На юго-западе граничит с Китаем. Входит в
Дальневост. федеральный округ. Пл. 787,6 тыс.
км2. Нас. 1334,5 тыс. чел. (2016; 1142,5 тыс. чел.
в 1959; 1824,5 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Хабаровск. Адм.-терр. деление: 17
районов, 7 городов, 18 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти
Система органов гос. власти края определяется Конституцией РФ и Уставом
Хабаровского края 1995. Законодат. (представит.) органом гос. власти края является
Законодат. дума Хабаровского края. Дума состоит из 36 депутатов, избираемых на 5
лет: 18 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам и 18
депутатов – по единому избирательному округу, образуемому на всей территории
края, пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты,
выдвинутые избирательными объединениями в соответствии с законодательством о
выборах. Число депутатов Думы, работающих на проф. постоянной основе,
устанавливается краевым законом. Губернатор является высшим должностным лицом
края и возглавляет высший исполнит. орган гос. власти – краевое правительство.

Губернатор избирается на 5 лет гражданами РФ, проживающими на территории Х. к.
и обладающими активным избират. правом, на основе всеобщего равного и прямого
избират. права при тайном голосовании. Порядок выборов и требования к кандидатам
устанавливаются федеральным законом (2012). Губернатор формирует высший
исполнит. орган гос. власти края – правительство, осуществляет руководство его
деятельностью и принимает решение о его отставке, определяет структуру
исполнительных органов гос. власти края; осуществляет иные полномочия,
установленные федеральными и краевыми законами.

Природа
Побережье Х. к. изрезано слабо, за исключением юго-зап. участка Охотского м., где
находятся Удская губа и заливы Тугурский, Академии (с заливами Ульбанский,
Николая), Александры, Сахалинский.

Рельеф
Ок. 80% территории занято горами, среди
которых 7% – альпинотипные высокогорья (выше
2000 м) с карами, трогами, скально-осыпными
склонами, каньонообразными долинами, 32% –
среднегорья и плоскогорья выс. от 1100 м до
1900 м и чуть более 40% – низкогорья, кряжи,
останцовые горы высотой менее 1000 м; на
низменности и межгорные котловины
приходится ок. 20% территории. В сев. части
расположены хребты Сунтар-Хаята (выс. до
2934 м, гора Берилл – высшая точка Х. к.),
Юдомский (до 2819 м), Джугджур (до 1906 м),
Прибрежный (до 1608 м) и др., а также
нагорья – Юдомо-Майское и Уракское. В центр.
части представлены хребты Геран (выс. до
2258 м), Становой (до 2255 м), Майский (до

1881 м), Селемджинский (до 2370 м) и др. Юговост. часть включает систему хребтов СихотэАлиня (выс. до 2090 м, гора Тордоки-Янги), югозападная – хребты Буреинский (до 2167 м),
Баджальский (до 2221 м), Турана (до 1461 м),
Отроги Сихотэ-Алиня.

Ям-Алинь (до 2298 м), Тайканский (до 2370 м) и
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др. Наиболее крупные низменности: на юге –
Нижнеамурская и Среднеамурская, Эворон-

Тугурская, в центр. части – Удская, на севере – Улья-Охотская, а также частично
Кава-Тауйская равнина.

Геологическое строение и полезные ископаемые
Территория Х. к. расположена на стыке структур Урало-Охотского и ЗападноТихоокеанского подвижных поясов. На юго-западе выделяется докембрийский
Буреинский массив c фундаментом, сложенным протерозойскими метаморфич.
породами и докембрийскими, палеозойскими и мезозойскими гранитоидами (занимают
большие площади). На вост. окраину массива наложен Буреинский прогиб,
заполненный юрскими и меловыми угленосными отложениями. В центр. части края в
сев.-вост. направлении протягивается Монголо-Охотская складчатая система – её
вост. мезозойский Амуро-Охотский сегмент, представляющий собой веер
палеозойских складчатых структур, на которые наложены мезозойские прогибы и
впадины, выполненные пологоскладчатыми терригенными и вулканогенными толщами.
Амуро-Охотский сегмент с севера ограничен шовной зоной, маркируемой выходами
офиолитов; на востоке он торцово сочленяется с позднемезозойской Сихотэ-Алинской
складчато-покровной системой. В юго-вост. части края отмечаются кайнозойские
впадины (Среднеамурская) и грабены. К северу от Монголо-Охотской системы –
Зейско-Удский позднемезозойский краевой прогиб (позднеюрская и меловая моласса
и вулканиты). В сев. части края вдоль побережья Охотского м. протягивается меловой
Охотско-Чукотский вулканоплутонический пояс, наложенный на вост. окраину АлданоСтанового щита и разновозрастные (архейские, палеозойские и мезозойские)
комплексы Верхояно-Чукотской складчатой области.

По запасам руд цветных и драгоценных металлов Х. к. занимает заметное место на
Дальнем Востоке и в РФ. Выявлено неск. сотен коренных и россыпных
месторождений золота; св. 80% разведанных запасов сосредоточено в 24 коренных
месторождениях, главные из которых – Многовершинное, Белая Гора (оба –
Николаевский р-н), Тукчи, Авлаякан (оба – Аяно-Майский р-н), Албазинское (р-н им.
Полины Осипенко). Б. ч. золоторудных месторождений содержит также значит.
запасы серебра (осн. запасы заключены в рудах Хаканджинского месторождения –
Охотский р-н). Платиновые месторождения – россыпные (р. Кондер, ручей Моховой;
всего 4), сконцентрированы в Аяно-Майском р-не. Оловорудные месторождения
(Правоурмийское – Верхнебуреинский р-н; Перевальное и Фестивальное – Солнечный
р-н; всего 12) содержат также запасы вольфрама и меди. Имеются месторождения
углей – каменного (Ургальское и др., принадлежащие Буреинскому бассейну) и бурого
(Мареканское в Охотском р-не и др.); алунита (Искинское – Николаевский р-н,
Наледное – Охотский р-н), комплексных апатит-ильменит-титаномагнетитовых
ванадийсодержащих руд, а также руд железа, марганца, полиметаллов, ртути,
бериллия, циркония, РЗЭ; фосфоритов и др. Перспективы нефтегазоносности
установлены на суше и шельфах Охотского м. и Татарского прол. Значительны запасы
природных строит. материалов, самоцветов (агатов, яшмы, халцедонов), поделочных и
облицовочных камней.

Климат
На территории Х. к. климат муссонный. Зима продолжительная, суровая, с обилием
солнечных дней и в осн. небольшой мощностью снежного покрова. Ср. темп-ра января
в зап. районах –26, –30 °C, на побережье –18, –22 °C (абсолютный минимум –66 °C,
метеостанция Батомга). С тихоокеанскими циклонами связаны сильные ветры, иногда
ураганного типа (35–40 м/с), особенно на севере, приводящие к значит. аккумуляции
снежных масс, особенно на хребтах Сунтар-Хаята, Юдомский (самые многоснежные
районы РФ). В высокогорьях повышена лавиноопасность. Лето тёплое, на юге –
жаркое. Ср. темп-ра июля от 12 °C в приморской части до 21 °C на западе (на
Среднеамурской низменности в отдельные дни до 40 °C). Осадков в год от 400–600
до 1000 мм (в горах), наибольшее их количество выпадает в летний период. Дожди
могут продолжаться неск. дней подряд (за сутки выпадает до 200 мм осадков).

Вегетац. период 170–180 дней (на юге). На побережье часты туманы, ветры и
моросящие дожди, характерна высокая относительная влажность воздуха (до 100%).
На севере в высокогорьях – совр. оледенение (долинные ледники в хребтах СунтарХаята, Юдомский). Много небольших каровых ледничков и многолетних снежников
(хребты Ям-Алинь, Дуссе-Алинь и др.). На реках образуются тарыны. В сев. районах и
в высокогорьях повсеместно распространены многолетнемёрзлые породы с
криогенными формами рельефа (каменные кольца, котлы и др.).

Внутренние воды
Х. к. отличается хорошо развитой гидросетью,
по водообеспеченности занимает одно из
первых мест в РФ. Насчитывается 210 тыс. рек
общей протяжённостью 584 тыс. км.
Большинство рек принадлежит бассейну
Долина реки Горин (Горюн),

р. Амур (длина в пределах края 1540 км) –

бассейн реки Амур.

Бурея, Тунгуска, Горин (Горюн), Амгунь, Уссури,
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Анюй, Гур. Они имеют дождевое питание (70–
80%), небольшие весенние паводки и высокие

паводки во второй половине лета, нередко приводящие к катастрофич. наводнениям
(последнее в 2013, уровень воды у г. Хабаровск достиг 808 см при ср. значениях
346 см, были затоплены части городов Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре,
Николаевск-на-Амуре, большое количество посёлков, особенно сильные разливы
наблюдались в низовьях Амура ниже с. Софийск). Реки, впадающие непосредственно
в Охотское м., – Уда, Улья, Охота, Иня и др., в Татарский прол. – Тумнин, Коппи. В
сев.-зап. части реки Учур, Мая (с притоком Юдома) впадают в р. Алдан (бассейн
р. Лена). Все реки многоводны, на малых реках много водопадов, порогов, перекатов.
В Х. к. 58 тыс. озёр, самые крупные в бассейне Амура – Болонь, Эворон,
Чукчагирское, Орель, Большое Кизи, Удыль. Небольшие озёра встречаются в долине
р. Уда (Бокон и др.) и на Улья-Охотской низменности. В высокогорьях – каровые,
реже моренно-подпрудные озёра, на побережье – лагунные, соединённые с морем

(Тунгар, Мухтеля). На р. Бурея – Бурейское водохранилище.

Растительность, почвы и животный мир
В Х. к. сочетаются 3 типа флоры: восточносибирская, охотско-камчатская и
маньчжурская. Растит. пояса представлены сев. тайгой с лиственничными
редколесьями, ср. и юж. тайгой. Насчитывается 2516 видов растений, из них 2107 –
аборигенные. Много реликтовых и эндемичных видов. Ок. 70% территории занято
лесами. Запас древесины составляет 6% от общероссийских запасов. В крае
произрастает более 1/2 ельников Дальнего Востока. На севере в горах с
альпинотипным рельефом господствуют гляциально-нивальные комплексы
и разнообразные типы тундр (лишайниковые, дриадовые и др.) на горно-тундровых
почвах в сочетании с каменистыми россыпями. Верхние и средние части склонов
среднегорий заняты «стланиковыми» лесами из ольховника, кедрового стланика,
кустарниковой берёзки, местами рододендрона на подбурах. Ниже – лиственничные
(лиственницы Гмелина и Каяндера) и каменноберёзовые редколесья иногда с
примесью ели аянской и белокорой пихты на глеезёмах торфянисто-перегнойных
таёжных и подзолистых иллювиально-гумусовых почвах. По долинам – тополевочозениевые леса и осоково-пушициевые болота на глеезёмах мерзлотных,
подзолисто-глеевых, торфяно-болотных почвах. Южнее распространены
лиственнично-темнохвойные леса из лиственницы Гмелина, ели аянской, пихты
белокорой в сочетании в верхних частях склонов с редколесьями из тех же пород, но
с участием берёзы каменной. Наиболее разнообразны многоярусные леса юж. части
Х. к. Господствуют кедр корейский, пихта цельнолистная и белокорая, ель аянская.
Среди широколиственных пород – амурский бархат, маньчжурский ясень и орех,
монгольский дуб, амурская липа, ильм, клёны, граб и др. Почвы – бурозёмы
слабонасыщенные и бурозёмы кислые (бурые лесные почвы). Деревья обвиты лианами
(амурский виноград, лимонник, актинидия). Из кустарников представлены жимолость,
бересклет, элеутерококк, лещина и др. В Нижнем Приамурье и Приамгунье
распространены мари (заболоченные редкостойные лиственничные леса с участками
безлесных кочковатых болот и ерников) на торфяно-глеевых почвах, торфяниках. На
поймах и низких террасах Амура и его притоков распространены высокотравные луга,

часто осоково-вейниковые на дерново-глеевых луговых почвах, луговых подбелах
(Среднеамурская низменность). На с.-х. угодья приходится 0,8% земельного фонда.
Часть земель мелиорирована. Б. ч. земельного фонда составляют оленьи пастбища,
сосредоточенные в сев. половине Хабаровского края.
Животный мир отличается большим разнообразием, сочетанием элементов фауны
сев. и юж. районов, наличием значит. количества редких видов, 127 из которых
внесены в Красную книгу РФ. 93% территории составляют охотничьи угодья. Из 88
видов охотничьих ресурсов 23 – пушные, 8 – копытные. В сев. части обитают северный
олень, лось, бурый медведь, волк, лисица, росомаха, местами кабарга; встречаются
снежный баран, соболь, горностай, колонок. В хвойно-широколиственных лесах юж.
части обычны гималайский медведь, косуля, куница харза, дикий лесной кот, барсук,
бурундук. Леопард нередко соседствует с пятнистым оленем, кожистой черепахой,
рысью. Встречается уссурийский тигр. Среди змей уникален амурский полоз. Из птиц
в горах обитают белоплечий и белохвостый орлан, сокол-сапсан, беркут, горный
дупель, глухарь и др. Южнее гнездятся райская мухоловка, голубая сорока, фазан,
дикуша, утка-мандаринка, сизый дрозд, маньчжурский журавль и др. Уникальны
гигантские бабочки хвостец Маака, реликтовый усач калипогон (до 12 см); много
разнообразных павлиноглазок. На озёрах, реках и протоках Амура – обилие
водоплавающих птиц (утка-кряква, чирок-свистунок, кулик, баклан); Более 100 видов
рыб, обычны сазан, толстолобик, сиг, амурская (жирная) щука, таймень, китайский
окунь (аух), ленок и др., в Амуре – калуга. На нерест заходят горбуша, кета. До
Хабаровска по Амуру поднимаются минога, корюшка-зубатка. В прибрежных водах –
тихоокеанская сельдь, палтус, треска, минтай, навага. В Японском м. добывают
кальмаров, трепангов, моллюсков; заготавливают мор. водоросли.

Состояние и охрана окружающей среды
Наиболее острая экологич. ситуация сложилась в юж. части в связи с природноресурсной специализацией региона, концентрацией осн. производств и населения.
Активно проявляется тенденция изменения природных экосистем и угроза
сокращения биоразнообразия. Ухудшается состояние атмосферного воздуха,
особенно в пром. районах. Среди загрязняющих веществ преобладают диоксид азота,

оксид углерода, диоксид серы, фенол и др., поступающие в больших концентрациях
от стационарных источников: Хабаровские ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, нефтеперерабатывающий
завод, ОАО «Амур-металл» и др. Общий объём выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу составляет 260,8 тыс. т, в т. ч. от стационарных источников 115,8 тыс. т, от
автомобильного транспорта 145,0 тыс. т (2015). Наиболее «грязные» города –
Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, пос. Чегдомын, где концентрации бенз(а)пирена,
формальдегида, взвешенных веществ превышают нормы в 2–4 раза и более.
Забор воды из природных водных источников составляет 410 млн. м3, сброс
загрязнённых сточных вод в поверхностные водные объекты 171 млн. м3 (2015).
Качество речных вод варьирует от загрязнённых до экстразагрязнённых, особенно на
реках вблизи больших городов. Увеличился сброс сточных вод в бассейн р. Лена (на
21,3% по сравнению с 2013) за счёт разработки полезных ископаемых. Значит.
изменение качества воды происходит в период наводнений. Ухудшению качества
воды способствует поступление от предприятий Китая по р. Сунгари хлорфенилов,
что привело к сокращению численности популяции калуги и амурского осетра.
Произошло изменение санитарно-эпидемиологич. нормативов у значит. числа видов
рыб по микробиологич. и химич. показателям. С 2005 количество отходов увеличилось
до 147 млн. т (2015). Площадь нарушенных земель составляет 6927 га. В Х. к. – 71
радиационно опасный объект и 35 химически опасных предприятий, в пределах
которых проводятся мониторинговые исследования. Степень горимости лесов – одна
из самых высоких в РФ, за 2000–12 зарегистрировано 7357 пожаров на пл.
2060,6 тыс. га. В 2014 возникло 454 пожара на пл. 780 тыс. га, уничтожено 790 тыс. м3
лесных насаждений, особенно пострадали Верхнебуреинский, Амурский, Вяземский,
Нанайский районы. С социальными проблемами связано резкое сокращение
поголовья оленей (в 1980-е гг. насчитывалось более 50 тыс. голов, в 2014 – 5,8 тыс.
голов). Ок. 40% с.-х. земель переувлажнены, 8% подвержены водной и ветровой
эрозии и 20% заболочены. Широко распространён клещевой энцефалит, переносимый
не только клещами, но и комарами. Напряжённая экологич. ситуация сложилась вдоль
долины Амура, по долине Уссури, в Советско-Гаванском р-не, удовлетворительная – в
сев. части края.

Охраняемые территории занимают 7,9% площади, среди них – Болоньский
заповедник, Джугджурский заповедник, Буреинский заповедник, Большехехцирский
заповедник, Ботчинский заповедник, Комсомольский заповедник, нац. парк
Шантарские острова, Анюйский нац. парк, 5 гос. природных заказников, 21
региональный заказник, 69 памятников природы, 4 экологич. коридора (обеспечивают
пространственную связь между охраняемыми природными территориями), 1
дендропарк, 2 природных парка и др. Под охраной находятся водно-болотные угодья
(в соответствии с Рамсарской конвенцией) – оз. Удыль и устья рек Бичи, Битки,
Пильда; оз. Болонь и устья рек Сельгон и Симми. Охране подлежат участки мор.
акваторий с лежбищами сивучей, скопления тюленей, места захода серых китов,
касаток, белух, а также птичьи базары. Особо охраняется место размножения
дальневосточной черепахи на оз. Гасси. Для традиционного природопользования
малым коренным народам выделено 46 участков пл. 30,7 млн. га. Красная книга Х. к.
включает 310 видов растений и 162 вида животных – редких или находящихся на
грани исчезновения.

Население
Большинство населения составляют русские (91,8%, 2010, перепись). Проживают
также украинцы (2,1%), нанайцы (0,8%), корейцы (0,6%), татары (0,6%), белорусы
(0,4%), китайцы (0,3%), эвенки (0,3%), нивхи (0,2%), ульчи (0,2%), эвены (0,1%) и др.
коренные малочисл. народы Севера (в сумме составляют 1,8% численности населения
края).
Демографич. ситуация характеризуется сокращением численности населения (более
чем на 280 тыс. чел. в 1990–2016), гл. обр. за счёт миграц. оттока и естеств. убыли (в
осн. в 2000-х гг.). С 2012 отмечен незначит. естеств. прирост населения (0,7 на 1000
жит., 2014), который не перекрывает миграц. отток (19 на 10 тыс. жит.). Рождаемость
14,0 на 1000 жит., смертность 13,3 на 1000 жит.; младенческая смертность высокая
(9,6 на 1000 живорождённых, 74-е место в РФ). Доля женщин 52,3%, населения
моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 17,4%, старше трудоспособного
возраста 22,1%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 68,0 лет (75-е место в РФ;
мужчины – 62,2 года, женщины – 74,0 года). Средняя плотность нас. 1,7 чел./км2

(2016). Население Х. к. размещено крайне неравномерно: значит. часть территории
относится к Севера Крайнего районам и приравненным к ним местностям, где
проживает ок. 40% нас. Наиболее плотно заселены районы, прилегающие к
Хабаровску и Комсомольску-на-Амуре, наименее – сев. часть края. Доля гор. нас.
82,0%. Наиболее крупные города (тыс. чел.): Хабаровск (611,2), Комсомольск-наАмуре (251,3), Амурск (40,6).

Религия
На территории Х. к. представлены в осн. православие и протестантизм.
Зарегистрировано (на апр. 2016) 70 православных религ. организаций,
принадлежащих Хабаровской епархии РПЦ [с 1727 входила в состав Иркутской
епархии, с 1840 – Камчатской, с 1899 – Владивостокской и Благовещенской епархий;
в нач. 21 в. в составе Приамурской митрополии (образована в 2011); действует
семинария; 1 женский монастырь]. Зарегистрированы также 89 протестантских
организаций [баптисты (17), пресвитериане (12), адвентисты седьмого дня (9),
лютеране (4), методисты (2); пятидесятники и христиане веры евангельской (ок. 50)];
11 мусульм. религ. организаций, 4 буддийские, по 3 – иудаистских и католич.; 5
организаций свидетелей Иеговы; по 1 – старообрядцев, бахаитов, кришнаитов, церкви
Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), Новоапостольской церкви и др.

Исторический очерк
Древнейшие следы человеческой деятельности
в бассейне Нижнего Амура (калиброванные
радиоуглеродные даты 15,6–14,1 тыс. лет
назад) представлены памятниками с
пластинчатой и микропластинчатой техникой
Археологические находки с

расщепления камня. В интервале 15–10 тыс. лет

территории Хабаровского края: 1 –

назад распространяются: осиповская, затем

фрагмент сосуда осиповской

мариинская, позднее малышевская культуры,

культуры. Поселение Гончарка-1

кондонская культура, вознесеновская,

(Хабаровский район); 2 – сосуд

белькачинская культуры (см. Неолитические

вознесеновской культуры.

культуры Дальнего Востока). К неолиту относят

Поселение Мари...

и древнейшие петроглифы (Сикачи-Алян и близ

Хабаровский краевой музей им. М.

с. Шереметьево). К бронзовому веку (здесь 2-я

И. Гордекова ( 1–5 ); фото О. А.

пол. 2-го – нач. 1-го тыс. до н. э.) относятся

Лопатиной (6)

слабоизученные эворонская культура и
коппинский тип керамики (северо-восток

Нижнего Приамурья, зап. берег Татарского прол.). Распространение урильской
культуры, как и сменившей её польцевской культуры, связано в осн. с ранним
железным веком. Низовья Амура, зап. побережье Охотского м. в 1-м тыс. до н. э. – 1м тыс. н. э. входили в зону охотской культуры (известна и на Сахалине, Курильских овах, о. Хоккайдо до сер. 2-го тыс.) и связанных с ней традиций.
В сер. 1-го тыс. н. э. в регионе распространяется мохэ культура (см. также ст. Мохэ);
юго-запад земель Х. к. в 9 – нач. 10 вв. был периферией гос-ва Бохай. С мохэ связан и
этногенез чжурчжэней. В их империю (с 1115) входила большая часть долины
Нижнего Амура и некоторые др. земли Х. к. После её завоевания монголами в 1234
осн. часть экономически и политически активного населения была выведена из
Приамурья; в регион неоднократно отправлялись воен. отряды династий Юань, затем
Мин. С этими походами связан буддийский храм на Тырском утёсе Амура, в т. ч. 2
стелы (поставлены в 1413 и 1434) с надписями на кит., монг., чжурчжэньском языках.
Освоение территории совр. Х. к. рус. землепроходцами началось в 1-й пол. 17 в. и
связано с именами И. Ю. Москвитина (в 1639 вышел к берегу Охотского м. в районе
р. Улья), С. А. Шелковникова (в июне 1647 заложил Охотское зимовье, позднее
Охотский острог), Е. П. Хабарова (в 1650 составил «Чертёж реке Амуру»),
О. Степанова (Кузнеца), Н. Р. Черниговского и др. Рус. казаки, продвигавшиеся по
Амуру, застали лишь небольшие группы местного населения, которое называли
дючерами, натками. Быстро осваивалось рус. переселенцами Приамурье. Были
основаны новые остроги: Ачанский (1651), Косогорский (Косогирский; 1652, по др.
данным, 1655), Комарский (Кумарский; 1654), Албазинский (1665) и др., а также ряд
сёл. Активизация рус. колонизации наталкивалась на активное сопротивление
маньчжуров. Тем не менее к нач. 1680-х гг. всё левобережье Амура от Татарского
прол. оказалось под контролем Рус. гос-ва. Процесс освоения региона был прерван

рус.-кит. конфликтом, во время которого воен. действия велись в Забайкалье и на
Амуре. После героич. Албазина обороны 1680-х гг. и длительных рус.-кит.
переговоров был подписан Нерчинский договор 1689, согласно которому рус.
подданные были вынуждены покинуть левобережье Амура.
В 18 в. гл. рос. портом на Тихоокеанском побережье являлся Охотск, входивший в
1708–64 в Сибирскую губернию, с 1764 – в Иркутскую губернию. В 1731 создано
Охотское правление (в 1783–96 Охотская обл. Иркутского наместничества, в 1803–12
в составе Камчатской области, в 1812–49 Охотское приморское управление). В 1849
Охотское приморское управление преобразовано в Охотский окр. Якутской области (в
1858–1909 входил в Приморскую область, в 1909–22 – в Камчатскую область, в 1922–
26 – в Камчатскую губернию). К сер. 19 в. в регионе проживали русские, гиляки
(нивхи), представители тунгусо-маньч. народов – гольды (нанайцы), ульчи, орочи и др.
Новый этап освоения региона связан с деятельностью Амурской экспедиции 1849–55,
которая в итоге привела к закреплению за Россией левобережья р. Амур по
Айгунскому договору 1858 и Тяньцзинскому трактату 1858. В 1850 Г. И. Невельским
основан Николаевский воен. пост (ныне г. Николаевск-на-Амуре). В 1854–56, во время
сплавов рос. войск и казаков по Амуру, основаны новые посты, станицы, селения:
Мариинское, Успенское, Богородское, Иркутское и др. В 1856–1926 регион входил
в состав Приморской области (с 1922 Приморской губернии), в 1920–23 юж. часть совр.
Х. к. входила в Приамурскую обл. (с 1922 в Приамурскую губернию). В 1858 были
заложены Хабаровск, Софийск, Иннокентьевка, Корсаково, Казакевичево и др.
опорные пункты. В 1923–26 в Хабаровске размещались руководящие органы
управления Дальним Востоком. В 1926–38 территория совр. Х. к. входила в
Дальневосточный край РСФСР.
Указом Президиума ВС СССР от 20.10.1938 в результате разделения
Дальневосточного края образован Х. к. Первоначально включил 5 областей
(Амурскую область, Камчатскую область с Корякским и Чукотским нац. округами,
Нижнеамурскую область, Сахалинскую область, Хабаровскую область без двух
районов и части Бикинского р-на), Еврейскую автономную область и 3 сев. района,
подчинённых непосредственно крайисполкому. Статус городов получили Бикин (1938),

Вяземский (1951) и Амурск (1973). 26.5.1939 упразднена Хабаровская обл., в том же
году в составе края непродолжит. время существовал Колымский окр. Открыто
движение по ж.-д. линиям: Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре (1940), Комсомольскна-Амуре – Советская Гавань (Совгавань) Сортировочная (1947), Известковый –
Ургал (1951), Советская Гавань Сортировочная – Советская Гавань (1953). В Вел.
Отеч. войну, особенно во время советско-японской войны 1945, регион имел важное
военно-стратегич. значение. 2.2.1946 в составе Х. к. образована Южно-Сахалинская
область. Вскоре из Х. к. были выведены Сахалинская (2.1.1947; с включением в её
состав Южно-Сахалинской обл.) и Амурская (2.8.1948) области. Указом Президиума
ВС СССР от 15.9.1948 в Х. к. из Приморского края был передан г. Советская Гавань с
пригородной зоной. 3.12.1953 часть территории Х. к. с Чукотским нац. округом была
передана во вновь образованную Магаданскую область. 23.1.1956 из Х. к. была
выведена Камчатская обл. с Корякским нац. окр., одновременно упразднялась
Нижнеамурская обл., а её районы перешли в непосредств. ведение Х. к. 16.5.1991 на
основании решения 6-й сессии областного совета нар. депутатов из Х. к. вышла Евр.
АО. С 2000 Х. к. в составе Дальневосточного федерального округа. В 2008 в районе
Хабаровска завершилась демаркация пограничной линии РФ с Китаем,
урегулированы все спорные территориальные вопросы.

Хозяйство
Х. к. входит в Дальневосточный экономич. р-н. Объём пром. продукции почти в 13 раз
превышает объём с.-х. продукции (2014). На долю края приходится 100% рос. добычи
олова, св. 3% первичной переработки нефти, ок. 5% произ-ва необработанной
древесины (8-е место в РФ).
Структура ВРП по видам экономич. деятельности (%, 2013): транспорт и связь 21,2,
оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 14,0, гос. управление и
обеспечение воен. безопасности, обязательное социальное обеспечение 10,8,
операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 8,6, обрабатывающие
производства 7,8, строительство 6,9, здравоохранение и социальные услуги 6,0,
добыча полезных ископаемых 5,7, образование 5,2, произ-во и распределение
электроэнергии, газа и воды 4,9, сельское и лесное хозяйство 4,4, др. виды

деятельности 4,5. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу
организаций, %, 2014): частная 87,2, муниципальная 4,1, обществ. и религ.
организаций (объединений) 3,1, гос. 2,7, пр. формы собственности 2,9.
Экономически активное нас. 745,0 тыс. чел., из них в экономике занято ок. 94%.
Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%, 2014): оптовая
и розничная торговля, разл. бытовые услуги 19,1, транспорт и связь 10,7,
обрабатывающие производства 10,3, строительство 9,1, операции с недвижимым
имуществом 9,1, образование 7,8, здравоохранение и социальные услуги 6,9, сельское
и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство 5,5, пр. коммунальные, социальные и
персональные услуги 4,1, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 3,6,
др. виды деятельности 13,8. Уровень безработицы 5,9%. Денежные доходы на душу
населения 31,7 тыс. руб. в месяц (114,2% от среднего по РФ, 14-е место); 13,2% нас.
имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность
Объём пром. продукции 263,4 млрд. руб. (2014);
из них 60,8% приходится на обрабатывающие
производства, 20,2% – на произ-во и
распределение электроэнергии, газа и воды,
19,0% – на добычу полезных ископаемых.
Отраслевая структура обрабатывающих
производств (%): машиностроение 37,1, произДобыча каменного угля. Разрез
«Буреинский».
ОАО «СУЭК»

во нефтепродуктов, химич. произ-во 25,1,
пищевкусовая пром-сть 14,7, металлургич.
произ-во 12,2, деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная и полиграфич. пром-сть
4,1, произ-во стройматериалов 3,7, др. отрасли
3,1.
Подразделениями компании СУЭК ведётся
добыча каменного (Ургальское месторождение

Хабаровский НПЗ.

в Верхнебуреинском р-не, разрез

АО «ННК – Хабаровский НПЗ»

«Буреинский», шахта «Северная») и бурого
(Мареканское месторождение в Охотском р-не,

разрез «Мареканский») угля (5,6 млн. т, 2015). Переработку нефти (поступающей из
Зап. Сибири и Сахалинской обл.) осуществляют заводы (мощность переработки, млн. т
сырой нефти в год): «РН – Комсомольский НПЗ» (8,0; моторное топливо и авиац.
керосин), «ННК – Хабаровский НПЗ» (5,0; в составе «Независимой нефтегазовой
компании»; топливо класса Евро-5), «Ванинский НПЗ» группы компаний
«Трансбункер» (600 тыс. т сырой нефти в год, в т. ч. судовое маловязкое топливо).
Произ-во электроэнергии 8,7 млрд. кВт·ч (2014; электроэнергия поставляется также в
Евр. АО), гл. обр. на ТЭС (филиалы «Дальневосточной генерирующей компании»
общей электрич. мощностью св. 2250 МВт), муниципальных локальных
электростанциях и котельных изолиров. энергорайонов. Централизов.
электроснабжением охвачена территория Х. к., где проживает ок. 95% нас.; к 2025
планируется присоединение к нему изолиров. Николаевского энергорайона.
Добывают оловянные руды (подразделения холдинга «Селигдар»): месторождения
Правоурмийское (в Верхнебуреинском р-не), Фестивальное и Перевальное [оба в
Солнечном р-не; действует Солнечная горно-обогатит. фабрика; объём произ-ва (в
концентрате, 2015): ок. 150 т олова, ок. 15 т вольфрама]. Ведётся добыча
драгоценных металлов в районах: Аяно-Майском (артели старателей «Восток» и
«Амур», последняя входит в группу компаний «Русская Платина»), Николаевском
(подразделения компании «Highland Gold Mining» – «Многовершинное» и «Белая
Гора»), им. Полины Осипенко («Ресурсы Албазино» – дочернее предприятие компании
«Polymetal International»). Действует электрометаллургич. завод «Амурметалл»
(Комсомольск-на-Амуре; единственный в регионе завод по выплавке электростали из
лома чёрных металлов, произ-ву сортового и листового проката).
Осн. специализация машиностроения – выпуск продукции для нужд ОПК. Ведущие
предприятия: Амурский патронный завод «Вымпел» (патроны к боевому и спортивноохотничьему стрелк. оружию), Дальневосточное ПО «Восход» (Амурский р-н, пос. гор.
типа Эльбан; пром. взрывчатые вещества, снаряжение и утилизация боеприпасов),
ряд заводов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре (авиац. завод им. Ю. А. Гагарина –

филиал компании «Сухой», произ-во самолётов Су-35, Т-50, Sukhoi Superjet-100, а
также Су-27, Су-30; Амурский судостроит. завод – подводные лодки и боевые
надводные корабли для ВМФ, суда разл. класса и назначения).
Гл. центр химич. пром-сти и произ-ва стройматериалов – Хабаровск.
Крупнейшие лесопромышленные компании («Римбунан Хиджау» – подразделение
малазийского холдинга «Rimbunan Hijau Group», RFP, «Шелеховский комплексный
леспромхоз») – объединяют ряд предприятий по заготовке древесины, произ-ву
пиломатериалов, древесно-волокнистых плит и др. (гл. обр. на экспорт). Осн. центры:
Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, посёлки гор. типа Ванино, Солнечный,
Хор, посёлки Горин, Сукпай, Ягодный.
В пищевкусовой пром-сти наибольшее значение имеет промысел и переработка рыбы
и морепродуктов (осн. промысловые виды: тихоокеанские лососи, осетровые, щука,
сазан, таймень, ленок, сиг, тихоокеанская сельдь, мойва, камбала, минтай, палтус,
треска, корюшка, крабы). Ведущие предприятия: рыболовецкие артели им. 50 лет
Октября (Ванинский р-н), «Иня» (Охотский р-н), подразделения «Русской
рыбопромышленной компании» («Востокрыбпром» и «Совгаваньрыба»). Др. важные
предприятия: Переяславский молочный завод (р-н имени Лазо), филиал
«Пивоваренной компании Балтика» и ликёро-водочный завод (оба – в Хабаровске).
Крупные пром. центры: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск.
Внешнеторговый оборот Х. к. 2256,0 млн. долл. США (2014), в т. ч. экспорт 1437,8 млн.
долл. Экспортируются (% от стоимости): древесина (св. 40), продукция топливноэнергетич. комплекса (ок. 30), металлы и изделия из них (ок. 15), продовольств.
товары и с.-х. сырьё (св. 10) и др. Импортируются (% от стоимости): продукция
машиностроения (св. 75), металлы и изделия из них (ок. 8), продукция химич. пром-сти
(ок. 7), продовольств. товары и с.-х. сырьё (св. 5) и др.

Сельское хозяйство
Стоимость с.-х. продукции 20,8 млрд. руб. (2014), на долю растениеводства
приходится ок. 55%. С.-х. угодья составляют 0,8% территории (из них пашня ок. 40%).

В юж. части края выращивают пшеницу, ячмень,
овёс, сою, картофель, овощи, кормовые
культуры, плоды и ягоды; в сев. районах в
ограниченных количествах возможно
выращивание картофеля, овощей защищённого
грунта. Ок. 35% посевных площадей занимают
кормовые, ок. 30% – технич. культуры,

Промышленный лов лососёвых
пород рыб. Рыболовецкая артель

ок. 25% – картофель и овощи, ок. 10% –
зерновые и зернобобовые культуры. (табл. 1).

им. 50 лет Октября.

Разводят крупный рогатый скот, свиней, овец и

Комитет рыбного хозяйства

коз, домашнюю птицу (таблицы 2, 3).

Хабаровского края

Оленеводство, звероводство. Охотничий
промысел. Практически вся земельная площадь (св. 98%) относится к землям с.-х.
организаций. Значит. доля зерна (ок. 80%, 2014), 60% скота и птицы на убой, ок. 55%
молока производится в с.-х. организациях; 100% семян подсолнечника, св. 95%
картофеля, ок. 90% овощей, св. 40% молока, ок. 40% скота и птицы на убой – в
хозяйствах населения.
Таблица 1. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т
1990

1995

2000

2005

2010

2014

Зерно

33,5

15,1

24,0

8,9

5,6

19,3

Картофель

267,5

341,6

282,1

252,0

282,6

280,7

Овощи

105,6

158,4

104,6

70,9

58,3

62,3

Плоды и ягоды

5,3

4,9

6,3

16,2

10,8

9,2

Таблица 2. Поголовье скота, тыс. голов
1990

1995

2000

2005

2010

2014

Крупный рогатый скот

131,2

77,0

59,2

38,0

26,9

22,1

Свиньи

345,8

152,6

72,3

55,9

61,9

52,6

Овцы и козы

5,3

8,4

7,6

7,2

6,2

7,1

Таблица 3. Основные виды продукции животноводства

1990 1995 2000 2005 2010 2014
Скот и птица на убой, тыс. т

54,1

25,1

13,6

15,5

22,3

21,2

Молоко, тыс. т

147,7 76,7

83,5

58,1

52,4

43,4

Яйца, млн. шт.

544,2 270,6 209,5 272,0 298,7 314,5

Сфера услуг
Помимо транспортных услуг, торговли, разл. бытовых услуг, операций с недвижимым
имуществом, важное значение имеет туризм. Х. к. располагает высоким туристскорекреац. потенциалом для развития гл. обр. культурно-познавательного, экологич.,
спортивно-оздоровительного туризма (на территории края св. 350 памятников
культурного наследия, в т. ч. петроглифы Сикачи-Алян, ок. 250 памятников природы).

Транспорт
Длина железных дорог 2126 км (2014). По территории края проходят Транссибирская
и Байкало-Амурская ж.-д. магистрали. Длина автодорог с твёрдым покрытием 9,3 тыс.
км. Круглогодичное автотранспортное сообщение юж. и центр. районов с сев. частью
отсутствует. Важнейшие автотрассы: «Амур» (Чита – Хабаровск), «Уссури»
(Хабаровск – Владивосток), «Восток» (Хабаровск – Находка), а также Хабаровск –
Лидога – Ванино, Селихино – Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре –
Берёзовый – Амгунь – Могды – Чегдомын. Важнейшее значение имеет мор. транспорт.
Осн. междунар. порты: Ванино (грузооборот 26,8 млн. т, 2015, в осн. уголь), ДеКастри (10,5 млн. т; нефтеналивной терминал), Советская Гавань (ок. 0,7 млн. т, гл.
обр. продукция лесной и деревообрабатывающей пром-сти). Действует морская ж.-д.
и автомобильная паромная переправа с о. Сахалин (Ванино – Холмск). Внутр. водный
транспорт играет значит. роль для связи с сев. районами края. Для пассажирских
перевозок действует скоростная транзитная линия Хабаровск – Комсомольск-наАмуре – Николаевск-на-Амуре – Хабаровск (св. 930 км). Крупнейшие речные порты:
Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Междунар. аэропорт в Хабаровске (св. 2 млн.
пассажиров в год; крупнейший на рос. Дальнем Востоке).

Здравоохранение

В Х. к. на 10 тыс. жит. приходится врачей 57,9, лиц ср. мед. персонала 106,5;
больничных коек 99,6 (2013). Общая заболеваемость на 1 тыс. жит. составляет 967,4
случая (болезни органов дыхания – 45,2%, системы кровообращения – 3,3%, опорнодвигательного аппарата – 2,5%, травмы и отравления – 7,01%) (2013).
Заболеваемость туберкулёзом на 100 тыс. жит. – 119,13 случая (2013). Осн. причины
смерти: болезни системы кровообращения (57,3%), новообразования (15%), внешние
причины (12,1%). Бальнеологич. курорт Кульдур.

Образование. Учреждения науки и культуры
В крае действовали (2014): 427 дошкольных учреждений (67 тыс. воспитанников), 398
общеобразоват. учебных заведений (130,3 тыс. уч-ся), 12 учреждений начального
(8,4 тыс. уч-ся) и 29 учреждений среднего (22,5 тыс. студентов) проф. образования,
св. 20 вузов (включая филиалы, всего 64,1 тыс. студентов), более 320 библиотек, ок.
20 музеев. Гл. вузы, науч. учреждения, библиотеки и музеи находятся в Амурске,
Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске (в т. ч. Хабаровский науч. центр ДВО РАН).
Действуют также музеи: краеведческие – в Охотске им. Е. Ф. Морокова (1962),
Советской Гавани (1966), пос. Переяславка (1972), г. Вяземский (1977) и др.

Средства массовой информации
Информагентства края: AmurMedia, «Открытый город», «Хабаровский край сегодня».
На территории Хабаровского края зарегистрировано 270 периодических печатных
изданий (2016). Ведущие краевые газеты (в Хабаровске): «Тихоокеанская звезда»
(выходит с 1920; 5 раз в неделю, 21,5 тыс. экземпляров), «Приамурские ведомости» (с
1990; 1 раз в неделю, 16 тыс. экземпляров). Районные и городские газеты:
«Хабаровский вести» (Хабаровск; 4 раза в неделю, 30 тыс. экземпляров в неделю),
«Дальневосточный Комсомольск» (город Комсомольск-на-Амуре; еженедельно, 5,6
тыс. экземпляров), «Амурская заря» (город Амурск; 1 раз в неделю, 6 тыс.
экземпляров), «Восход-Ванино» (город Ванино; еженедельно, 3,5 тыс. экземпляров),
«Амурский лиман» (город Николаевск-на-Амуре; еженедельно, 4 тыс. экземпляров),
«Наше время» (город Переяславка; еженедельно, 5 тыс. экземпляров) и др.

Радиовещание с 1927, телевидение с 1960. Трансляцию теле- и радиопередач
осуществляют ГТРК «Дальневосточная» (с 1992), независимый медиахолдинг
«Губерния» (с 1998), телеканал «6ТВ», ООО «Радиостанция "Восток России"» (с
1998).
К популярным Интернет-изданиям относятся: «Дебри-ДВ», «АмурПРЕСС», «ДВ
Хаб.ру», komсity.ru, и др.

Архитектура и изобразительное искусство
Древнейшие произведения иск-ва на территории Х. к. – орнаментиров. керамика
(начиная с неолита, см. Неолитические культуры Дальнего Востока), глиняные
фигурки («Кондонская Нефертити», см. Кондонская культура), петроглифы (СикачиАлян; близ с. Шереметьево на р. Уссури; близ пос. Переяславка на р. Кия; близ
урочища Май Ульчского р-на) и росписи наскальные (близ пос. Сукпай, на р. Мая и
др.). К раннему Средневековью относятся произведения иск-ва мохэ культуры, в т. ч.
гос-ва Бохай, гос-ва чжурчжэней [металлопластика, каменная черепаха-памятник кн.
Эсыкую (Дыгунаю) из Уссурийска (1193; в 1900 установлена перед краеведч. музеем в
Хабаровске) и др.]. К 15 в. – остатки (керамика, черепица, колонны, плиты)
буддийского храма на Тырском утёсе близ пос. Тыр на р. Амур.
С 17 в. по берегу Охотского м. строились рус.
дерев. остроги со срубными домами, храмами (в
устье р. Улья, 1639; Охотский, 1647). В 19 в.
построены Аянский порт на Охотском м. (дерев.
ц. Казанской иконы Божией Матери, 1845–46,
не сохр.); по р. Амур – города Николаевск
(Николаевск-на-Амуре; с 1850; дерев. ГрадоНиколаевский собор, 1858, разобран в 1912) и
Благовещенская церковь в селе
Нелькан. 1914–15.

Хабаровск (с 1858), сёла Богородское (с 1855),
Софийск (с 1858), Троицкое (с 1859; дерев.
Троицкая ц., нач. 20 в., не сохр.), Пермское (с

1860; дерев. ц. Пророка Илии, 1909, не сохр.; на месте Комсомольска-на-Амуре),

Нижнетамбовское (с 1861). Возведены дерев. церкви: на Петровском зимовье
Амурской экспедиции 1849–55 в зал. Счастья (1850), в Александровском посту (ок.
1853; ныне пос. Де-Кастри), в Охотске (1891; все не сохр.), в Бикинской станице (1895;
ныне г. Бикин), Рождества Христова в Хабаровске (1897–1900), Благовещенская в
с. Нелькан (1914–1915). Сохранилась дерев. застройка нач. 20 в. в Николаевске-наАмуре, пос. Охотск, с. Верхнетамбовское. Среди каменных укреплений: крепость в
Николаевске-на-Амуре (разрушена в 1920), система укреплений близ пос. Чныррах
(более 45 объектов; 1854, 1865–70, 1904–14), форты в заливах Де-Кастри и
Императорской Гавани (ныне Советская Гавань; восстановлены в 1932); маяки
(Николаевский, Клостер-Кампский на мысе Орлова, оба 1895–97). В Хабаровске с
1870–80-х гг. строились здания в духе эклектизма (дом воен. собрания, 1884), в
русско-византийском стиле возведён Успенский собор (1883–89, арх. С. О. Бер;
взорван в 1930), в русском стиле – ц. Св. Иннокентия Иркутского (1896–98, инженеры
В. Г. Мооро и Н. Г. Быков), в стиле модерн – гостиница «Эспланад» (1909–13),
построен ж.-д. мост через Амур (1913–16, проект Л. Д. Проскурякова; фермы
заменены в 1992–2008); в формах неоклассицизма работали архитекторы П. В.
Бартошевич, Б. А. Малиновский и др. Продолжали использоваться традиц. зимние и
летние жилища (чумы), святилища, хозяйств. постройки нанайцев, нивхов, удэгейцев,
ульчей, эвенков и эвенов (этнографич. комплекс «Ульчская деревня» в с. Джари на
берегу р. Амур).
В сов. время, в т. ч. силами заключённых,
отстраивались старые (Хабаровск, Николаевскна-Амуре) и новые (Комсомольск-на-Амуре, с
1932; Советская Гавань; Амурск, с 1958) города
и посёлки (в т. ч. вдоль новых ж. д.). В стиле
конструктивизма возведён Дом Советов с
кинотеатром «Гигант» в Хабаровске [1928–30,
Здание Дальневосточной конторы
Госбанка СССР в Хабаровске.
1927–28. Архитектор Б. Л. Боровик.
Фото П. С. Павлинова

архитекторы И. А. Голосов (см. Голосовы), Б. Я.
Улинич]. В формах сов. неоклассицизма, в т. ч.
ленингр. архитекторами, построены театр Дома
офицеров в Хабаровске (1931–35, архитекторы

А. И. Гегелло, Д. Л. Кричевский), здание Хабаровского ин-та инженеров ж.-д.
транспорта (1937; ныне Дальневосточный ун-т путей сообщения), Дом Советов (1937–
1945) и кинотеатр «Комсомолец» (1939–1947) в Комсомольске-на-Амуре, Дом
культуры в Советской Гавани (1954–1956). С 1970-х гг. развивается крупнопанельное
строительство; возведены речной вокзал в Комсомольске-на-Амуре (1976), театр муз.
комедии в Хабаровске (1976), ж.-д. вокзал ст. Постышево на БАМе (1978). Сооружены
Успенский (2000–02) и Спасо-Преображенский (2001–03) соборы в Хабаровске, ц.
Пророка Илии в Комсомольске-на-Амуре (2002–05), Свято-Успенский мужской мон. в
Беловодье, близ Хабаровска (2010–14).
С нач. 20 в. закладываются основы местной школы проф. изобразит. иск-ва. В 1918–
20 в Хабаровске действовало худож. объединение экспрессионистов, примитивистов
и футуристов «Зелёная кошка» (П. В. Любарский, П. И. Львов, Ж. Плассе, В. В.
Граженский, Н. П. Наумов). С 1930–40-х гг. работали художники В. Н. Высоцкий, И. А.
Горбунов, Н. И. Туркин, А. В. Шишкин; ученица Н. К. Рериха и К. С. Петрова-Водкина
Е. К. Эвенбах (в этнографич. экспедициях по Амуру). С 1950-х гг. выдвинулись
пейзажисты и мастера бытового жанра Г. И. Кабанова, М. Е. Сергиенко, Г. С. Зорин,
А. М. Федотов, Б. Г. Шахназаров, Н. Ф. Чайкин, портретист В. Д. Овчинников,
монументалист Н. П. Долбилкин; скульпторы Л. М. Бобровников, А. П. Мильчин; с
1960–70-х гг. – книжный график, мозаичист Г. Д. Павлишин, художники В. А. Смирнов,
Н. М. Вдовкин, В. И. Амельянчик, график В. М. Чайка. В декоративно-прикладном искве развиваются худож. вышивка, резьба по дереву и кости.

Музыка
Основа муз. культуры – традиции русских, украинцев, нанайцев и др. народов, гл. обр.
малочисл. народов Приамурья. Сохранению и развитию нар. культуры способствует
Краевое науч.-образоват. объединение культуры (основано в 1940 в Хабаровске).
Среди нац. фольклорных коллективов края – «Рождество» (Хабаровск, 1990),
«Гивана» (Комсомольск-на-Амуре), «Алтан делони» (пос. Софийск Верхнебуреинского
муниципального р-на), «Нэвтэчен» (с. Арка Охотского муниципального р-на).
В 1926 в Хабаровске создан Дальневосточный трудовой коллектив артистов комич.
оперы, который стал основой для развития краевого муз. театра. В 1935 открыто одно

из старейших в крае учебных заведений – Муз. уч-ще. В 1936 создан оркестр краевого
Радиокомитета, в 1946 был дан первый симфонич. концерт. В 1938 основана
Хабаровская краевая филармония (первоначально – Концертная орг-ция). В 1961 к
ней присоединён оркестр Радиокомитета, получивший назв. Дальневосточного
симфонич. оркестра; в течение мн. лет им руководил дирижёр В. З. Тиц, в разное
время с ним работали К. И. Элиасберг, Л. М. Гинзбург, Н. Г. Рахлин, В. Б. Дударова,
Ф. Ш. Мансуров. В 1960 в Хабаровске основано Дальневосточное отделение СК, в
которое вошли композиторы Ю. Я. Владимиров, Н. Н. Менцер, Э. О. Казачков и др.,
музыковед Н. А. Соломонова (ныне Дальневосточное межрегиональное отделение
СК, пред. – музыковед Л. А. Михайленко).
Центр муз.-театральной культуры Х. к. – Хабаровский краевой муз. театр (назв. с
2008; оперетты, мюзиклы, комич. оперы и др., в 2013 поставлена опера «Мадам
Баттерфляй» Дж. Пуччини), который активно гастролирует в городах
Дальневосточного региона. Муз. спектакли с 2002 идут также в филармонич. театре
«Геликон», детские муз. кукольные представления – в филармонич. театре
«Калейдоскоп» (2003). Единственный в Х. к. большой симфонич. коллектив –
Дальневосточный академич. симфонич. оркестр (гл. дирижёр с 2013 – Т. С.
Ахназарян). Муз. образование дают Хабаровский краевой колледж искусств (быв.
Муз. уч-ще) и муз. кафедры Хабаровского гос. ин-та искусств и культуры.
Дальневосточный фестиваль нар. музыки «На Амурских просторах» (с 2002, в разных
городах и населённых пунктах). Фестиваль обрядовых праздников коренных народов
«Бубен дружбы» (с 2003, в Амурском р-не).

Театр
Театральная жизнь сосредоточена гл. обр. в Хабаровске. Театры работают также в
Комсомольске-на-Амуре (театр драмы, 1933/34; КнАМ, 1985). Большой вклад в
развитие театрального иск-ва края внесли С. А. Бенкендорф, Ф. А. Бочаров, И. Е.
Желтоухов, Ю. Е. Ичетовкин, Г. Л. Легков, С. Н. Лычёв, Е. М. Монолатий, Е. И.
Путивец, Г. А. Сащенко, П. Б. Харлип, С. А. Царик, М. М. Цибаровский, Я. С.
Цициновский и др.
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