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Дорогие читатели!  
 

Предлагаем Вам, познакомится с интерактивной 

 выставкой, посвященной Хабаровскому краю.  

На выставке представлены книги содержащие 

информацию об истории возникновения и 

развития Хабаровского края.  О богатом 

природном мире. Вы, проследите, как со временем 

изменился облик нашего края. Каким он стал 

современным и красивым. Какие замечательные 

люди живут и работают.  
 

Приятного просмотра и приглашаем Вас в 

библиотеку за книгами. 

Выставка рассчитана для учащихся 

среднего и старшего школьного возраста. 



Данная виртуальная выставка 

состоит из III разделов: 

I раздел: «Мой край родной – твоя история 

жива» 

II раздел: «Они прославили наш край» 

III раздел: «Давайте удивляться чудесам» 

Если живешь ты в Хабаровском крае, край свой любя, 

То удивительный мир открывает он для тебя…                                                               

                                                                            Е. Ковалева 



I раздел: «Мой край родной –  

твоя история жива» 

Хабаровский край – один из 

крупнейших российских 

регионов – настоящая находка 

для туриста: нетронутая 

природа здесь удивительным 

образом сочетается с 

уникальными промышленными 

объектами. 

Свою историю Хабаровский 

край как административная 

единица ведет с 20 октября 

1938 года (Дальневосточный 

край был разделен на 

Хабаровский и Приморский). 

Однако люди поселились здесь 

значительно раньше, более 10 

тысяч лет назад. 



С почтением к прошлому!  

Уверенно в настоящем!  

Смело в будущее! 

Лысунец, В. А. Дальневосточные версты капитана 

Дьяченко: в событиях, фактах и документах / В. А. 

Лысунец, А. М. Фокин. - Хабаровск: МАУ 

"Хабаровские вести", 2014. - 198 c.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

«Дальневосточные версты капитана 

Дьяченко» -  Яков Васильевич – 

главный герой этой книги. В фактах, 

событиях документах впервые 

наиболее полно отражена его 

созидательная деятельность как 

первостроителя Хабаровска. 

https://drive.google.com/file/d/17uY4sNcMmiNzi7Cojr_eCiS9P7CiyJir/view?usp=sharing


С почтением к прошлому!  

Уверенно в настоящем!  

Смело в будущее! 

Хабаровский край: Дела и люди: Фотохроника 

десятилетия (1990-2000). – Хабаровск:  

Приамурские ведомости, 2000. - 207 с.: ил. – 

Текст: непосредственный. 

«Хабаровский край: Дела и люди» - 

 эта уникальная фотолетопись о 

Хабаровском крае, о его людях и их 

конкретных делах. 

https://drive.google.com/file/d/1OgmohEhjC-KiKPZbAEs_DkplaMthrcYj/view?usp=sharing


С почтением к прошлому!  

Уверенно в настоящем!  

Смело в будущее! 

Кузнецов, В. Берег дальней России: фоторассказ 

в миниатюре: заметки вашего спецкора / автор 

текста и фотографий В. Кузнецов. - Хабаровск: 

Принт Сити, 2008. - 120 с.: ил. -  Текст: 

непосредственный. 

«Берег Дальней России» - удивительная 

книга о Хабаровском крае, она не 

похожа на учебник истории, ее автор 

Владимир Кузнецов построил ее в 

форме путешествия, а за основу взял 

свои журналистские блокноты и 

фотографии. 

https://drive.google.com/file/d/1pHL-BFIkJAV5XxayO65OYJ17DZ0yg0qF/view?usp=sharing


С почтением к прошлому!  

Уверенно в настоящем!  

Смело в будущее! 

Земля Хабаровская = The Land of Khabarovsk: 

Хабаровскому краю - 75 лет / В. И Наумов; фото А. 

С. Баталов и др.; перевод  на английский язык В. Н. 

Григорьев. - Хабаровск: Издательский дом 

«Приамурские ведомости», 2013. – 197 c.: ил. – 

Текст: непосредственный. 

«Земля Хабаровская» – эта книга 

издана к 75-летию основания нашего 

края. Включает в себя огромное 

количество фотографий, пояснительные 

тексты на русском и английском 

языках, обо всех городах и районах 

Хабаровского края. 

https://drive.google.com/file/d/1CTbH78CzGR-XcrHdhqaC-IYujjF1Jkl1/view?usp=sharing


С почтением к прошлому!  

Уверенно в настоящем!  

Смело в будущее! 

Хабаровский край. Край окрыленных / автор 

текстов В. Д. Вагнер; руководитель проекта А. В. 

Федосов. - Красноярск: ОО ИПК "Платина", 2018. 

– 149 c.: ил. – Текст: непосредственный. 

«Хабаровский край. Край окрыленных»  

- рассказывает об уникальности и особом 

характере Дальневосточного региона. 

Благодаря использованию работ лучших 

фотохудожников читатель  получит 

полное представление о жизни края, 

гордящегося своей историей, и смело 

двигающемуся навстречу будущему. 

https://drive.google.com/file/d/1uZmvmU90Yg1IAJqy4CMlkBiIiEcHKoat/view?usp=sharing


С почтением к прошлому!  

Уверенно в настоящем!  

Смело в будущее! 

Хабаровский край ХХI век. – Красноярск: ООО 

ИПК «Платина», 2013. – 136 с.: ил. - Текст: 

непосредственный. 

«Хабаровский край.  XXI век» -  фотоальбом 

обращен к молодым читателям. Листая   его 

красочные страницы, читатель познакомится с 

историей образования Хабаровского края, а 

также его населении, предприятиях, школах, 

образовании… В этой книге Хабаровский край, 

который является частью Азиатско-

Тихоокеанского региона, предстает территорией 

созидания. 

https://drive.google.com/file/d/1w1rJ-L6tsvcDV9YCJPie3j-o31MSuPVs/view?usp=sharing


II раздел: «Они прославили наш 

край» 

Мы все привыкли к 

фразе: «Главное богатство 

Хабаровского края - это 

люди». И это действительно 

так. Мы каждый день 

убеждаемся в том, что в 

нашем регионе жили и  

живут очень много 

замечательных людей, 

каждый из которых на 

своем месте вносит свой 

вклад в то, чтобы жизнь в 

крае стала лучше и добрее.  



Литературный путеводитель. Хабаровские писатели: 

судьба и творчество. 1934 - 2004: библиография, 

проза, поэзия / под общей  редакцией М. Ф. 

Асламова; художник С. А. Чешкин. - Хабаровск: 

Хабаровское региональное отделение Союза 

писателей Российской Федерации, 2004. - 326 c.: ил. – 

Текст: непосредственный. 

«Литературный путеводитель» - в  этой 

книге в краткой и доступной форме 

представлен биографический материал 

о наших писателях – краеведах, а так 

же в ней представлены  отрывки из 

романов, рассказы, очерки  и стихи. 

Успешные земляки  

пример для молодежи! 



Хабаровск. Энциклопедия: история: 

достопримечательности: культура: люди.  – 

Москва: РИПОЛ классик, 2017. – 40 с.: ил.  

(Города России). – Текст: непосредственный. 

«Хабаровск» - замечательная книга из 

серии города России  в доступной и 

увлекательной форме расскажет 

ребятам о достопримечательностях 

города, знаменитостях и городских 

легендах. 

Успешные земляки  

пример для молодежи! 







Хабаровск: доблесть земляков. – Хабаровск: 

Издательство ООО «Лидер», 2008. – 180 с. – 

Текст: непосредственный. 

«Хабаровск – доблесть земляков» - 

данное издание посвящено главному 

достоянию г. Хабаровска – людям, 

вписавшим свои имена в героическую 

славную летопись города.  

Успешные земляки  

пример для молодежи! 



III раздел:  

«Давайте удивляться чудесам» 

В Хабаровском крае 

множество уникальных явлений 

(памятников истории и природы, 

редких животных, архитектурных  

сооружений).  

Каждое из них может быть 

названо «чудом», но о большей 

части из них знают сейчас только 

жители близлежащих населенных 

пунктов.  

Между тем такие «чудеса» 

могут служить предметом гордости 

для всех дальневосточников.  

Чтобы посмотреть книги об  

уникальных явлениях 

Хабаровского края нажми на 

кнопку «Вопрос». 

Нажми на кнопку 

«Документ» и прочитай 

прекрасное стихотворение 

Елены Ковалевой «Чудеса 

Хабаровского края». 

 

А подробнее ознакомится 

с 7 чудесами Хабаровского 

края, можно перейдя по 

кнопке «Далее».  



Е. Ковалева  

«Чудеса Хабаровского края» 



Сколько в мире чудес! Пирамиды и храмы, 

Ледники и сады, замки и города… 

Я тебе расскажу о Хабаровском крае, 

Кто здесь раз побывал – полюбил навсегда! 

                                                                                Е. Ковалева 

 
Чудо № 1  

Амурский тигр 

 

 

 

 

 

 

Чудо № 2  

Горный хребет 

Дуссе-Алинь 

 

 

 

 

 

 

Чудо № 3  

Шантарские 

острова 

 

 

 

 

 

 

Чудо № 4  

Озеро Амут 

 

 

 

 

 

 

Чудо № 5  

Амурский 

мост 

 

 

 

 

 

 

Чудо № 6  

Лотос 

Комарова 

 

 

 

 

 

 

Чудо № 7  

Петроглифы 

Сикачи-Аляна 

 

 

 

 

 



Чудо № 1  

Амурский тигр 
 

 

 

 

 

Ковалева, Е.А. Чудеса Хабаровского края / 

 Е. А. Ковалёва; юные художники. - Хабаровск, 

2016. - 12 с.: ил. – Текст: непосредственный. 



Хабаровский край. Современный 

путеводитель. – Москва: PressPass, 

2017. – 276 с. – Текст: 

непосредственный. 

«Хабаровский край. Современный 

путеводитель»  - современный 

путеводитель по Хабаровскому краю, 

включает в себя актуальную информацию 

об основных городских и природных 

достопримечательностях края. 



Чудо № 2  

Горный хребет 

Дуссе-Алинь 
 

 

 

 

 





Чудо № 3  

Шантарские 

острова 
 

 

 

 

 





Чудо № 4  

Озеро Амут 
 

 

 

 

 





Чудо № 5  

Амурский мост 
 

 

 

 

 





Чудо № 6  

Лотос 

Комарова 
 

 

 

 

 





Чудо № 7  

Петроглифы 

Сикачи-Аляна 
 

 

 

 

 





Книги о чудесах Хабаровского края 

Амурский тигр: фотоальбом  / В.Г. Юдин, А.С. Баталов, Ю.М. 

Дунишенко. – Хабаровск: Издательский дом  «Приамурский 

ведомости», 2010. – 88 с.; ил. – (Дикая природа России.  

Дальний Восток). – Текст: непосредственный. 

«Амурский тигр» - фотоповествование о 

редкой экзотической кошке уссурийских 

дебрей – амурском тигре. Образ жизни, 

повадки этого прекрасного, 

величественного зверя занесенного в 

красную книгу  представлены в издании 

рассказами ученых, писателей и 

уникальным фоторядом. А еще Амурский 

тигр – гордость нашего края, он вошел в 

список семи чудес Хабаровского края. 



Книги о чудесах Хабаровского края 

Баталов, А. С. Белогрудый медведь: фотоальбом / 

А. С. Баталов. - Хабаровск: Издательский дом 

«Приамурские ведомости», 2007. - 87 с.: ил. - 

(Дикая природа России. Дальний Восток). – Текст: 

непосредственный. 

«Белогрудый медведь» - на страницах 

этого фотоальбома повествуется об 

особенностях образа жизни и повадках 

экзотичного древолаза – уссурийском 

белогрудом медведе, эндемике 

знаменитых амуро-уссурийских лесов 

России. 



Книги о чудесах Хабаровского края 

Край Хабаровский. Мир природы. Фауна: 

фотоальбом / автор текста А. Л. Антонов; под 

общей редакцией Б. А. Воронова. - Хабаровск: 

Издательский дом «Приамурские ведомости», 

2012. - 239 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

«Край Хабаровский. Мир природы. 

Фауна» - природа нашего края  и 

сегодня удивляет разнообразием и 

уникальностью. Много удивительных 

животных представлено на страницах 

этого фотоальбома. 



Книги о чудесах Хабаровского края 

Край Хабаровский. Мир природы. Флора: фотоальбом 

/ автор текста С. Д. Шлотгауэр [и др.]; 

фотоиллюстрации  А. С. Баталов и [др.]. - Хабаровск: 

Издательский дом «Приамурские ведомости», 2013. - 

191 c.: ил. – Текст: непосредственный. 

«Край Хабаровский. Мир природы. 

Флора» - в этом удивительно красивом 

фотоальбоме представлен  уникальный 

растительный мир  Хабаровского края, 

которым гордятся  жители региона.  



Книги о чудесах Хабаровского края 

Ольховский, И. Этот прекрасный мир: 

фотоальбом о природе Хабаровского края / 

И. Ольховский; фото А. Баталова. - 

Хабаровск: Рыболовные экспедиции, 2013. 

- 369 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

Фотоальбом «Этот прекрасный мир» 

- в этой книге рассказывается об 

уникальных, заповедных уголках 

Хабаровского края. 



Книги о чудесах Хабаровского края 

Прогулка по зоосаду «Приамурский» им. В. П. 

Сысоева: фотоальбом / фотограф Е. Асейдулина. - 

Хабаровск: Арно, 2011. - 95 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

«Прогулка по зоосаду «Приамурский 

имени В.П. Сысоева»  - листая 

страницы фотоальбома можно 

совершить  заочную экскурсию по 

зоосаду «Приамурский», который стал 

визитной карточкой Хабаровска, а для 

жителей города – одним из любимых 

мест посещения. 



Книги о чудесах Хабаровского края 

Тайга амурская: фоторассказ об уникальном 

творении природы - зеленом царстве 

Приамурья / фотосъемка А. Г. Бояринова. - 

Хабаровск: РИОТИП, 2010. - 121 с.: ил. – 

Текст: непосредственный. 

«Тайга амурская» - фоторассказ об 

уникальном творении природы – 

зеленом царстве Приамурья. 



Хабаровский край – дом мой родной. 

Хабаровский край, горжусь я тобой! 

Хабаровский край – здесь много чудес: 

Сопки высокие, сказочный лес. 

В Хабаровском крае Амур протекает… 

Всех лучше Хабаровский край,  

я это знаю! 

Спасибо за просмотр! 


