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Любовь к Отечеству начинается с любви к малой Родине. Чтобы быть истинным 
Патриотом, необходимо знать свои корни, знать и ценить историю и культуру родного 
края.

Предлагаемое справочное издание ставит своей целью дать представление о 
скульптурных памятниках города Хабаровска как о культурном достоянии столицы 
края. В издании собраны, систематизированы и богато проиллюстрированы историко- 
культурные материалы из личных архивов художников, из печатных и электронных 
источников, из личных бесед с авторами или с их близкими. При составлении 
справочного издания изучались архивы и каталоги Хабаровского отделения 
всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, научно- 
производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры 
Хабаровского края. То есть при создании справочного издания проводилась большая 
поисковая, исследовательская и искусствоведческая работа.

На этой основе в издании дается описание и краткие исторические сведения о 
каждом памятнике -  дата открытия, место расположения, его размеры, материалы, 
авторы скульптуры и архитекторы, представлены современные и исторические 
фотографии с различных точек зрения. Дается краткая справка об исторических 
событиях или исторических личностях, в честь которых создан памятник.

Справочное издание включает в себя несколько разделов. Первый раздел -  
монументальная скульптура города. Это монументы, памятники, скульптурные 
комплексы. Здесь описаны 18 монументальных памятников в хронологическом 
порядке.

Отдельной главой выделены памятники павшим в Великой Отечественной войне. 
Небольшие мемориалы, памятники, стелы располагаются на территории заводов, 
депо, домов культуры.

Второй раздел посвящен описанию мемориальных скульптурных досок. Это 
памятные доски с рельефным изображением выдающихся личностей, исторических 
событий, которые оставили яркий след в истории и культуре края и страны.

Третий раздел знакомит читателей с авторами представленных памятников, 
большая часть которых -  художники Дальнего Востока. Фотографии и краткие 
биографии скульпторов и архитекторов расположены в алфавитном порядке.

Справочное издание может быть использовано в образовании студентов художес
твенных направлений очной и заочной форм обучения. Исторические и культурные 
материалы, изложенные в издании, также могут представлять профессиональный 
интерес для студентов других специальностей -  историков, краеведов, организаторов 
туризма,журналистов и др.

Богато проиллюстрированное справочное издание поможет учащимся 
художественных и общеобразовательных школ, средних специальных учебных 
заведений изучать историю и культуру родного края. Как научно-популярное издание 
справочник востребован общественными организациями -  Союзом художников России 
(Хабаровское отделение), обществом охраны памятников истории и культуры города и 
края и другими краеведческими организациями.





Памятник освящен 30 мая 1891 г. в присутствии 
будущего императора России Николая И. 
Расположен на набережной р. Амур.
Высота скульптуры -  5 метров.
Материал -  бронза.
Автор-Александр Михайлович Опекушин. 
Скульптура была отлита по частям в мастерской 
В.З. Гаврилова в Санкт-Петербурге.
Постамент из блоков песчаника и сиенита 
выполнен по проекту военного инженера, 
полковника Н.Ф. А лександрова. Высота 
постамента - 10 метров.
По решению Дальревкома от 26 января 1925 г. 
скульптура Н.Н. Муравьева-Амурского была 
сброшена с постамента, разбита и затем 
переплавлена.
Скульптура воссоздана в 1992 г. петербургским 
скульптором Леонидом Викторовичем Аристовым 
по сохранившейся модели А.М. Опекушина. 
Памятник охраняется государством.

Николай Николаевич Муравьев-Амурский
Родился 11 (23).08.1809 г. в Петербурге, умер 
18(30).11.1881 г. в Париже.
Военачальник, кавалер многих орденов, 
русский государственный деятель, дипломат, 
генерал от инфантерии, генерал-губернатор 
Восточной Сибири (1847—1861).
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Памятник заложен в годовщину смерти вождя 
мировою пролетариата -  22 января 1925 г. в центре 
площади Свободы (ныне пл. им. Ленина), открыт 7 
ноября 1925 г.
После реконструкции площади в начале 1950-х гг. 
скульптура демонтирована и перенесена к 
главному фасаду бывшего реального училища 
(Пушкина, 62) на новый постамент, который 
выполнен в комплексе с трибунами для 
юржественных праздников 
Высота скулыпуры -  3 метра. Маюриал -  бронза. 
Общая высота памятника -  11 метров. 
Многоступенчатый постамент выполнен из гранита. 
ABiop скульптуры -  Машей Генрихович Манизер. 
Памятник охраняется государством.

Фото 1947 г.

Владимир Ильич Ленин (Ульянов). 
Родился в 1870 г. в Симбирске, умер в 
1924 г. в поселке Горки, ныне Горки 
Ленинские Московской области. 
Российский и советский политический 
и государственный деятель, револю
ционер, создатель партии большеви
ков, один из организаторов и руково
дителей Октябрьской революции 
1917 г.
Философ, марксист, публицист. 
Основатель Советского государства.
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Александр Сергеевич Пушкин -  великий 
русский поэт, драматург и прозаик.
Родился в Москве 6 июня 1799 г., умер 10 
февраля 1837 г. в Санкт-Петербурге. 
Родоначальник новой русской литературы, 
создатель русского современного литератур
ного языка.

Установлен в 1951 г. в честь 150-летия великого 
русского поэта в сквере Государственного 
педагогического института.
В 1972 г. перенесен к парадному входу.
Высота скульптуры -  2,5 метра.
Общая высота памятника -  4 метра.
Материал первоначальной скульптуры -  гипс. 
Открытие обновленного памятника -  6 июня 
1990 г. в день рождения поэта.
Материал скульптуры -  листовая медь. 
Постамент облицован черным мрамором.
Имя автора остается неизвестным.
Реставраторы -  скульпторы из Комсомольска- 
на-Амуре Надежда Семеновна Ивлева и Сергей 
Васильевич Николин.



Памятник открыт 26 октября 19561. 
Расположен в центре Комсомольской 
площади.
Высота памятника -  22 метра.
Материал скульптурной i руппы -  бронза. 
Четырехгранный обелиск выполнен из белого 
1 ест того i ранит. Постамент состоит из ipex 
частой.
Автор скулы и урной композиции -  Андреи 
Петрович Файдыш-Крандиевский.
Архитектор- Михаил Осипович Барщ.
П а м ятн и к ох ра н я стоя госуда рс г во м.

Постановлением Совета мининистров РСФСР 
№ 256 от 10.02.1948 г. принято решение о 
сооружении в г. Хабаровске монумента в 
память о событиях Гражданской войны на 
Дальнем Востоке.
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Максим Горький -  великий пролетарский 
писатель.
Настоящее имя -  Пешков Алексей 
Максимович. Прозаик, драматург, поэт, 
публицист, общественный деятель.
Родился в Нижнем Новгороде в 1868 г. в 
семье столяра-краснодеревщика.
Умер в 1936 г. в подмосковном поселке 
Горки. Один из самых популярных авторов 
рубежа XIX и XX вв.

Памятник открыт в 1957 г. в канун 100-летия 
содня рождения писателя.
Расположен на центральной площади 
рабочего поселка, который носит имя 
М.Горького.
Высота скульптуры -  2,5 метра. Материал -  
чугун.
Постамент и основание выполнены из 
красного мрамора.
Общая высота памятника-5 ,5  метров.
Автор -  хабаровский скульптор Леонид 
Павлович Зайшло.
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Памятник открыт 29 мая 1958 г. в день 100- 
летия Хабаровска.
Расположен в центре привокзальной площади. 
В ы сот скульптуры -  4,5 метра. Материал 
скульптуры-бронза.
Постамент в виде скалы выполнен из гранита. 
Общая высота памятника -11,5  метра.
Автор -  хабаровский скульптор Абрам 
Пейсахович Мильчин.
Архитекюры-В.Н, Высоцкий,А.А.Гейзик. 
Памятник охраняется государством.

Ерофей Павлович Хабаров (по прозвищу 
Святитский) -  землепроходец, исследователь 
Сибири и Дальнего Востока.
Родился около 1603 г. в Архангельской области, 
умер после 1667 г. предположительно в 
Братском остроге, ныне Братск. Происходит из 
казаков-крестьян Устюжского уезда Воло
годской губернии.
В 1649-1650 гг. дважды вместе с отрядом 
совершил поход в Даурскую землю. Прошел на 
судах весь Амур, построил укреплённый острог. 
Его имя было присвоено военному посту на 
Амуре, заложенному 31 мая 1858 г.





Памятник открыт в 1958 г.
Расположен на улице Серышева в центре 
сквера на площади, которая носит имя 
легендарного полководца.
Общая высота памятника -  3,2 метра, 
высота бюста -1 ,3  метра.
Постамент выполнен в виде стилизованной 
колонны квадратного сечения.
Материал памятника -  гипсобетон, бюст 
выкрашен в бронзовый цвет.
Автор памятника -  хабаровский скульптор 
Эдуард Дмитриевич Маловинский.
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Степан Михайлович Серышев -  советский 
военачальник, один из организаторов и 
командующих Народно-революционной 
армией Дальневосточной республики. 
Родился в 1889 г. в Иркутской губернии в 
семье плотника, умер в Москве в 1928 г.
Один из видных деятелей партизанского 
движения в Амурской области.
В 1923-1924 гг. командовал дивизией, в 
1924-1926 гг. -  помощник командира корпуса. 
В 1926 -1927 гг. -  военный атташе в Японии.





Памятник открыта 1960 г.
Расположен на месте массовых расстрелов и 
захоронении жителей Хабаровска в 1918-1920 гг. 
Обшая высота - 17 метров.
Высота скульптуры -  3 метра.
Материал -  бетон.
Памятник представляет собой композицию из 
четырехгранного пирамидального обелиска и 
скульптуры рабочего, установленных на общем 
постаменте в виде скалы.
Автор -  хабаровский скульптор Леонид Павлович 
Зайшло.
Памятник охраняется государством.

Памятник воздвигнут в канун 25-летия освобождения 
Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов в 
память героев Гражданской войны.





Аркадий Петрович Гайдар -  советский 
детский писатель, журналист.
Настоящее имя -  Аркадий Петрович 
Голиков.
Родился 22 января 1904 г. в Курской 
губернии, погиб 26 октября 1941 г. близ 
украинского села Лепляево Черкасской 
области.
Участник Гражданской и Великой Оте
чественной войн.
Автор повестей «Р.В.С.», «На графских 
развалинах», «Школа», «Военная тайна» и 
ДР-

Памятник открыт 1 июня 1972 г. в День 
защиты детей.
Расположен в Детском парке Хабаровска, 
впоследствии «Парк имени А.П. Гайдара». 
Высота бюста -  1,3 метра. Материал -  
розовый гранит.
Высота постамента -  0,9 метра.
Высота стелы-4 метра.
Материал -  бетон. Автор -  скульптор 
Галина Гансовна Мазуренко.





Памятник открыт в ноябре 1977 г. в канун 60-летия 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции.
Расположен на улице Серышева у входа на 
стадион им. Ленина.
Первоначально материал скульптуры -  гипс. 
Демонтирован в мае 1994 г.
Открытие новой версии памятника состоялось в 
2004 г.
Материал новой скульптуры -  кованная медь. 
Высота памятника -  5 метров.
Автор -  хабаровский скульптор Эрнест Викторо
вич Буданцев.
Архитектор -  Александр Сергеевич Ческидов.

Памятник посвящен героям-комсомольцам, 
бойцам Народно-революционной армии, 
защищавшим Хабаровск в годы гражданской 
войны на Дальнем Востоке.

Первоначальный вариант скульптуры
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Первая очередь мемориала открыта 9 мая 1985 г., 
вторая очередь 2 мая 1995 i. в честь 50-легия 
Победы.
Расположен на площади Славы.
Материалы, использованные при сооружении 
комплекса -  бетон, мрамор, металл.
Авторы -  московские скульпторы Геннадий 
Иванович Потапов, Юрий Федорович Шашурин. 
Автор рельефов -  хабаровский художник Эдуард 
Дмитриевич Маловинский.
Архитекторы -  Анатолий Николаевич Матвеев, 
Николай Титович Руденко.
В мемориальный комплекс входит памятная стена, 
12 пилонов, зажжен Вечный огонь.
Центральное сооружение мемориального комп
лекса -  памятная стена, выложенная лабра
доритом с рельефными вставками на военную 
тему. На стене увековечены имена участников 
войны -  жителей Хабаровского края. Стена 
полукольцом охватывает площадку-подиум с 
Вечным огнем.
На пилонах высечены имена хабаровчан -  Героев 
Советского Союза, Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена Славы.



Мемориал сооружен в память о 
жителях Хабаровского края, не 
вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны.
Вечный огонь Славы был 
доставлен в краевой центр из 
легендарного Комсомольска-на- 
Амуре и зажжён от мартеновской 
печи завода «Амурсталь», 
давшей первую плавку в годы 
войны.



Памятник открыт 22 июня 1997 г.
Расположен у южного входа на хабаровский 
стадион им. Ленина.
Высота скульптурной композиции -  7 метров. 
Материал скульптуры -  гранит, бронза. 
Постамент облицован черным мрамором. 
Памятник представляет собой две гранитные 
скалы, между которыми пробивается черный 
тюльпан с простреленными листьями.
Автор проекта -  Владимир Борисович Хахаев. 
Скульптор -  Юрий Алексеевич Кукуев, 
литейщик -  Анатолий Павлович Яскевич.

Памятник посвящен памяти российских 
воинов, павших при исполнении интер
национального и воинского долга в мирное 
время.
«Черным тюльпаном» воины-авганцы 
называли военный российский вертолет, 
который доставлял на родину тела погибших.







Памятник открыт 29 мая 1999 г.
Расположен на набережной реки Амур.
Высота скульптуры -  2,5 метра.
Материал скульптуры-бронза.
Высота постамента -  0,6 метра. Постамент 
выпонен из гранита.
Автор -  хабаровский скульптор Владимир 
Филиппович Бабуров.

Николай Павлович Задорнов -  советский 
писатель.
Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР 
(1969). Родился в 1909 г. в Пензе, умер в 1992 г. в 
Риге.
Автор 2-х циклов исторических романов об освоении 
в XIX в. русским народом Дальнего Востока, о 
подвигах землепроходцев.
Лауреат Сталинской премии второй степени (1952). 
Во время войны работал в Хабаровском краевом 
радиокомитете. В этот период писал свой первый 
роман «Амур-батюшка». В 1946 г. переселился в 
Ригу, где и прожил до конца жизни.



Памятник открыт в 2002 г.
Расположен в парковой зоне спортивного 
комплекса, на берегу реки Амур.
Материал бюста -  бронза.
Постамент выполнен из розового камня с 
полированной поверхностью.
Нижняя часть постамента опирается на подиум из 
черного полированного гранита.
Авторы -  хабаровский скульптор Эдуард 
Дмитриевич Маловинский, архитектор Александр 
Ефимович Мамешин.

Родион Яковлевич Малиновский -  советский 
военачальник и государственный деятель.
Родился в 1898 г. в Одессе, умер в 1967 г. в 
Москве.
Полководец Великой Отечественной войны, 
Маршал Советского Союза(1944). Главно
командующий на Дальнем Востоке (1947-1953), с 
1953 по 1956 гг. -  командующий войсками 
Дальневосточного военного округа.
С 1957 по 1967 гг. -  министр обороны СССР. 
Дважды Герой Советского Союза, Народный герой 
Югославии.
Оставил яркий след в истории города Хабаровска.





Мемориал открыт в 2003 г.
Расположен на Площади Славы.
Материалы -  кованная медь, красный гранит, 
черный мрамор.
Высота пилонов- 7  метров.
Проект группы архитекторов под руководством 
Анатолия Матвеева.
Автор рельефов -  хабаровский скульптор 
Эдуард Дмитриевич Маловинский.

По замыслу проектировщиков мемориал 
н а п о м и н а е т  п а м я т н и к  « Ч е р н ы й  
тюльпан». На подиуме из красного 
гранита возвышаются три черных пилона 
в форме лепестков тюльпана, на которых 
расположены фамилии жителей края, 
погибших в горячих точках. В центре 
установлена полусфера в виде глобуса 
диаметром около двух метров, на которой 
отмечены зоны конфликтов, где воевали 
дал ьн евосточ ники.





Памятник открыт в 2006 г. в честь 100-летия 
Транссибирской магистрали.
Расположен на привокзальной площади города. 
Высота бетонной стелы -15 метров.
Высота скульптуры -  2 метра. Материал скульптуры -  
кованная медь.
Автор -  хабаровский скульптор Максим Николаевич 
Ананенко.

1

Памятник солдатам Приамурского военного 
округа, принимавшим участие в строительстве 
Уссурийской железной дороги, расположен на 
платформе железнодорожного вокзала города. 
Монумент в точности воспроизводит памятник, 
установленный на этом месте в 1900 г., который 
являлся таким образом вторым по хронологии 
монументом Хабаровска.







Памятник открыт 30 мая 2008 г. в честь 150- 
летия со дня образования города.
Расположен в районе улицы Шевченко 
(пересечение с улицей Арсеньева).
Высота скульптуры-4 метра.
Материал-бронза.
Постамент выполнен из гранита, на каждой из 
четырех граней которого расположены рельефы 
на тему жизни переселенцев.
Общая высота памятника -  9 метров.
Автор памятника -  московский скульптор 
Александр Иулианович Рукавишников.

Яков Васильевич Дьяченко (1817-1871) -  полковник, 
основатель г. Хабаровска.
Уроженец полтавской губернии, дворянин. В 1832 г. 
поступил на военную службу унтер-офицером.
23 февраля 1858 г. назначен командующим батальоном. 
31 мая 1858 г. возглавил высадку 13-го Сибирского 
линейного батальона на берегу р. Амур и строительство 
поста Хабаровка (позднее г. Хабаровск).



Памятник открыт 15 октября 2008 года. 
Расположен на Уссурийском бульваре.
Высота пилона -  6 метров, материал -  мрамор 
Барельефы размером 1,5 х 1,3 м расположены 
с четырех сторон пилона, материал -  кованая 
медь.
В верхней части пилона расположен герб 
погранвойск ФСБ России, ниже -  памятная 
надпись. Барельефы с изображением стражей 
границ разных эпох.
Автор памятника -  художник Владимир Вален
тинович Гуенок, архитектор -  Сергей Викторо
вич Пеньков.

*4

Открытие памятника пограничникам произошло 
в день 115-летия подписания императором 
Александром III указа о создании Отдельного 
корпуса пограничной стражи, ставшего 
самостоятельным родом войск.
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Памятник открыт 30 сентября 2016 г.
Расположен на въезде в парковую зону стадиона 
имени Ленина со стороны ул. Советской.
Высота памятника -  9 метров.
Высота скульптуры -  4 метра.
Материал скульптуры -  бронза. Материал 
постамента -  гранит.
Автор монумента -  народный художник, член- 
корреспондент Российской академии художеств 
Салават Щербаков.
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Василевский Александр Михайлович (1895 -  1977) -  
выдающийся советский военачальник, маршал 
Советского Союза (1973), начальник Генштаба, член 
Ставки Верховного главнокомандования.
30 июля 1945 г. был назначен на должность 
главнокомандующего советскими войсками на 
Дальнем Востоке. Под его руководством разработаны и 
успешно проведены крупные боевые операции в войне 
с Японией, в том числе по освобождению Северной 
Кореи и Маньчжурии.









Открыт в 1975 г. к 30-летию Победы.
Расположен на территории Тихоокеанского государственного университета. 
Материал -  бетон.
Высота меморила -  2,5 метра.
Автор -  хабаровский скульптор Владимир Филиппович Бабуров.



Открыт в 1975 г.
Расположен на территории Дома культуры железнодорожников (Хабаровск-2). Материал -  
бетон, мрамор, силумин. Высота стены -  3 метра.
Мемориал состоит из памятной стены в виде полукольца с именами железнодорожников, 
погибших в годы Великой отечественной войны и площадки со звездой. На торцевых 
поверхностях находятся рельефные композиции с изображением воинов.



Открыта в 1962 г.
Расположена в сквере Дома культуры завода им. Горького. 
Матерал -  бетон.



Открыт в 1962 г.
Расположен на площади им. Кирова.
Материал -  бетон, мрамор. Высота скульптуры -  1,8 метра, высота стелы -  2 метра. 
Автор -  скульптор Виктор Сергеевич Раевский.



Открыт в 1975 г.
Расположен на территории ремонтного локомотивного депо Хабаровск-2. 
Материал -  бетон, алюминий.
Автор скульптуры -  Леонид Павлович Зайшло.

i.  I ..



Открыт в 1977 г.
Расположен на ул. Тихоокеанской в районе Дома культуры завода «Дальдизель». 
Высота стелы -  3 метра.
Авторы -  скульптор Эдуард Дмитриевич Маловинский, архитектор Валерий 
Аркадьевич Черепанов.







Доска с горельефом установлена в 1979 г. на здании бывшей филармонии, ныне 
Дальневосточного художественного музея. В этом здании в 1890 г. по пути на о. Сахалин 
останавливался великий русский писатель.
Материал -  чугун.
Автор -  хабаровский скульптор Юрий Алексеевич Кукуев.

Чехов Антон Павлович (1860-1904) -  выдающийся русский писатель, драматург, по 
профессии врач. Является общепризнанным классиком мировой литературы. Один из самых 
известных мировых драматургов.
За 26 лет творчества Чехов создал около 900 различных произведений (рассказов, повестей, 
пьес). Особенное внимание обратили на себя «Степь», «Скучная история», «Дуэль», «Палата 
№ 6», «Рассказ неизвестного человека», «Человек в футляре», «В овраге», «Детвора», «Драма 
на охоте»; из пьес: «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» и др.



Барельеф установлен в 1983 г. на утесе городской набережной. 
Материал -  чугун.
Автор композиции -  хабаровский архитектор Юрий Живетьев.

Линейный батальон -  воинская часть (отдельный батальон) Русской Императорской 
армии, расквартированная в гарнизоне на линии границы России с сопредельными 
государствами.
31 мая 1858 г. под командованием капитана Дьяченко солдаты 13-го Сибирского линейного 
батальона высадились на берегу Амура и основали военный пост, назвав его Хабаровка в 
честь землепроходца XVII в. Ерофея Хабарова. Эта дата считается датой основания 
города. К августу были отведены земельные участки под постройку зданий.



Мемориальная доска с барельефом установлена в 1987 г. на здании телеграфа на 
площади им. Ленина.
Материал -  бронза (литье).
Автор -  хабаровский художник Владимир Павлович Евтушенко.

В начале XX в. в России усиливается политическое движение всевозможных форм и направле
ний. Это не могло не затронуть один из крупных городов Дальнего Востока -  Хабаровск. В 
декабре 1905 г. здесь прошла забастовка почтово-телеграфных работников города, которая 
была продолжением всероссийской политической стачки. На несколько дней была прервана 
связь Хабаровска с центральными частями страны. В 1906 г. возникает Хабаровская социал- 
демократическая группа. В январе она организовала массовую демонстрацию, посвященную 
годовщине событий Кровавого воскресенья.



Мемориальная доска с горельефом установлена в 1987 г. на доме 15 по улице, которая носит 
имя легендарного контр-адмирала Руднева.
Материал -  бронза.
Автор -  хабаровский художник Александр Ефимов.

Руднев Всеволод Федорович (1855-1913)- Герой Русско-японской войны, контр-адмирал 
Российского императорского флота. Родился в семье морского офицера. Окончил Морское 
училище (1873) и флотскую стрелковую школу (1876). С 1900 г. помощник командира военного 
порта в Порт-Артуре, с 1903 командир крейсера «Варяг». 27 января (9 февраля) 1904 г. 
руководил героическим боем крейсера против японской эскадры около Чемульпо (Корея). С 
апреля 1904 г. командовал броненосцем «Андрей Первозванный» и 14-м флотским экипажем. 
В 1905 г. уволен в отставку за то, что не препятствовал матросам участвовать в митингах. 
Подвигу моряков «Варяга» посвящены известные песни «Врагу не сдается наш гордый 
“Варяг”» и «Плещутхолодные волны».



Мемориальная доска с барельефом установлена в 1988 г. на доме, в котором 
жил и работал писатель (ул. Калинина, 76).
Материал-бронза (литье).
Автор-хабаровский художник Владимир Павлович Евтушенко.

Иванов Всеволод Никанорович (1888-1971) -  русский писатель, автор исторических 
повестей.
Окончил историко-философский факультет Санкт-Петербургского университета (1912). 
Во время Гражданской войны (1917-1922) был журналистом в Омске, Владивостоке. В 
1922-1945 гг. жил в Китае. В 1931 получил советское гражданство, сотрудничал с ТАСС. 
Последние двадцать пять лет своей жизни жил и работал в Хабаровске.
Автор исторических повестей и романов: «На нижней Дебре», «Тайфун над Янцзы», «Путь 
к Алмазной горе», «Черные люди», «Императрица Фике», «Александр Пушкин и его время» 
идр.



Доска с барельефом установлена на здании выставочного зала Хабаровского отделения 
ВТОО «Союз художников России» (ул. К. Маркса, 47) в честь открытия галереи в 1992 г. и 
присвоения ей имени художника.
Материал -  бронза, мрамор.
Автор -  хабаровский скульптор Юрий Алексеевич Кукуев.

Федотов Алексей Матвеевич (1919-1985)-живописец, мастер пейзажа, член Союза художников 
СССР с 1951 г., участник Великой Отечественной войны.
В 1941 г. с 3 курса Иркутского художественного училища был призван в армию. В 1946 г. демобилизо
вавшись, поступил в Читинские художественные мастерские. В 1958 г. переехал в Хабаровск.
В 1966 г. получил почетную грамоту Президиума Верховного Совета РСФСР, дважды выдвигался на 
звание «Заслуженный художник России». В 1989 г. была организована посмертная выставка худож- 
ника-пейзажиста. Было собрано более 300 произведений.
В 1993 г. в Хабаровске вновь организованной картинной галерее было присвоено имя А.М. Федото
ва.



Доска с горельефом и барельефами открыта в 1993 г. Установлена на здании Хабаровского 
краевого театра драмы (ул. Дзержинского, 44) в честь юбилея актеров театра.
Материал -  медь (выколодка).
Автор -  хабаровский скульптор Юрий Алексеевич Кукуев.

Паевская Елена Николаевна (1926-1986) -  актриса Хабаровского краевого театра драмы, 
народная артистка РСФСР.
Родилась в Москве. Окончила Московское городское театральное училище. Работала в театрах 
Москвы, Ташкента, Севастополя, Владивостока. В 1962 г. вместе с мужем драматургом В.А. Шаври
ным приезжает в Хабаровск. Здесь были сыграны самые звездные роли, стала первой среди 
хабаровских актрис, получивших звание народной артистки РСФСР.

Шаврин Валерий Александрович (1930-1977) -  известный дальневосточный драматург, режис
сер, член Союза писателей СССР и заслуженный артист РСФСР.
Окончил Ташкентский горный техникум. Играл в театрах Ташкента, Севастополя, Владивостока, 
Хабаровска. Был первым профессиональным драматургом на Дальнем Востоке. Спектакли по его 
пьесам шли во многих театрах страны: «Семья Плаховых», «Мои знакомые», «Светлая пристань», 
«Операция “Привет”», «Шут».



Мемориальная доска с барельефом установлена в 1995 г. на здании, где жил 
художник, автор знаменитой скульптуры Е.П. Хабарова (ул. Пушкина, 64).
Автор-хабаровский художник Эдуард Дмитриевич Маловинский.

Мильчин Абрам Пейсахович (1912-1994)- скульптор.
Родился в Белоруссии. С 1937 г. учился в Москве на скульптурном отделении Всесоюзной 
образцовой изостудии ВЦСПС, в 1939 г. был принят в Московский государственный институт 
изобразительных искусств.
В 1947 г. по приглашению председателя правления Хабаровского отделения Союза 
художников переезжает в г. Хабаровск. Автор известного памятника Ерофею Хабарову. 
Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Великой Отечественной войны I 
степени, медалями.



Мемориальная доска с барельефом установлена на здании по улице Руднева, 75 в 1997 г. 
Автор -  хабаровский художник Александр Ефимов.

Сунгоркин Николай Филиппович (1915-1992) -  летописец Амурской флотилии, участник 
Великой Отечественной войны. Родился в семье столяра, работал помощником машиниста. Во 
время войны служил в военно-морском флоте, участник боев с Японией, дошел до Порт-Артура. 
Награжден многими орденами и медалями. В 1953 г. переведен в Хабаровск. Занимался 
поисковой работой об истории Амурской флотилии, на основе его материалов создан музей базы 
КАФ. Опубликовал множество статей и очерков в газетах края и за его пределами.



Доска с барельефом установлена на здании управления гражданской авиации в 1998 г. 
Материал -  бронза, бетон.
Автор барельефа -  хабаровский скульптор Юрий Алексеевич Кукуев.
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Езерский Борис Григорьевич (1911-1987)-заслуженный летчик РСФСР, бывший начальник 
Дальневосточного управления гражданской авиации, почётный гражданина г. Хабаровска 
(1985), ветеран гражданской авиации.
В 1934 г. окончил Ейское военно-морское авиационное училище. Участник Великой 
Отечественной войны, полковник, летчик морской бомбардировочной авиации 1 класса. В 
должности командира военно-транспортной авиадивизии в 1953 г. ушёл в отставку, был 
назначен начальником Дальневосточного управления гражданской авиации. Внес большой 
вклад в развитие гражданской авиации на Дальнем Востоке.



Доска с барельефом установлена на здании Городской думы (ул. М.-Амурского, 19) в 
1999 г.
Материалы -  бронза, бетон.
Автор барельефа -  хабаровский художник Владимир Филиппович Бабуров.

Подгаев Григорий Ефимович (1920-1990) -  советский партийный и государственный 
деятель.
В 1940 г. окончил Томский индустриальный институт. В разные годы занимал посты первого 
секретаря Еврейского обкома КПСС (1962-1970), председателя Еврейского облисполкома 
(1961-1962) и Хабаровского крайисполкома (1970-1981), а также посты первых секретарей 
нескольких городских комитетов партии.
Участник Великой Отечественной войны, первый председатель Краевого совета ветеранов 
войны и труда, депутат Верховного Совета СССР 6-10 созывов.



Мемориальная доска с барельефом установлена в 2001 г. на здании института 
«Хабаровскгражданпроект» (Амурский бульвар, 43).
Автор -  хабаровский архитектор Владимир Александрович Васильев.
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Ческидов Александр Сергеевич (1937-2000) -  заслуженный архитектор России, член- 
корреспондент РААСН.
Много лет руководил Хабаровской организацией Союза архитекторов России, был предсе
дателем совета Дальневосточной организации Союза архитекторов России.
Автор многочисленных архитектурных проектов города и края, в том числе здания предста
вителя президента РФ по Дальневосточному округу. Как главный архитектор Института 
«Хабаровскгражданпроект» руководил разработкой генерального плана развития Хаба
ровска.
Дальневосточный архитектурный фестиваль «Дальневосточное зодчество» носит имя 
заслуженного архитектора России Александра Ческидова.



Мемориальная доска с барельефом установлена в 2001 г. на здании, в котором жил 
архитектор (ул. Пушкина, 64).
Материал барельефа -  бронза.
Автор -  хабаровский художник Эдуард Дмитриевич Маловинский.

Мамешин Ефим Дмитриевич (1913-2000) -  заслуженный архитектор РСФСР, участник Великой 
Отечественной войны, Почетный гражданин города Хабаровска.
Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт. Автор многочисленных 
градостроительных проектов, украсивших Хабаровск: реконструкция и благоустройство 
площади им. Ленина, центральной набережной Амура, учебного корпуса медицинского 
университета и гостиницы «Центральной» и др. За проект 14-этажного жилого дома на улице 
Карла Маркса (галерея им. А.М. Федотова) удостоен золотой медали и диплома Союза 
архитекторов СССР.



Мемориальная доска с барельефом установлена на здании Межотраслевой научно- 
технической клиники им. С.Н. Федорова в 2003 г.
Материал барельефа -  бронза.
Автор -  хабаровский скульптор Владимир Филиппович Бабуров.

Федоров Святослав Николаевич (1927-2000) -  советский и российский врач-офтальмолог, 
глазной микрохирург, один из участников внедрения радиальной кератотомии, Герой Социалисти
ческого Труда, профессор, член-корреспондент РАН и академик РАМН, политик. Лауреат многих 
премий, в том числе и Государственной премии РФ. Погиб 2 июня 2000 г. в авиакатастрофе.



Мемориальная доска с барельефом установлена на здании Городской думы 
(ул. Муравьева-Амурского, 19) в 2005 г.
Материал-бронза, мрамор.
Авторбарельефа-хабаровскийхудожникВладимир Филиппович Бабуров.
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Чёрный Алексей Климентьевич (1921-2002) -  советский партийный и политический 
деятель, председатель Хабаровского крайисполкома (1962-1970), первый секретарь 
Хабаровского крайкома КПСС в 1970 -1988 гг.
Окончил московский институт химического машиностроения. Внес большой вклад в 
развитие края. В годы его работы были построены многие предприятия строительной 
индустрии, энергетики, сельского хозяйства.
Много внимания уделял жилищному строительству, благоустройству Хабаровска. При нем 
возник мемориал «Площадь Славы», построены гостиница «Интурист», Дом радио, краевая 
больница, театр музыкальной комедии, конференц-зал и др.



Мемориальная доска с барельефом установлена на здании мастерских Союза 
художников России в 2006 г. в честь 100-летия художника (ул. Фрунзе, 65).
Материал-бронза, смальта, бетон, мрамор.
Автор-хабаровский художник Максим Николаевич Ананенко.

Шахназаров Борис Герасимович (1905-1993) -  заслуженный художник РСФСР, 
живописец, член Союза художников СССР, участник Великой Отечественной войны. 
Родился в Карсе (Турция). Учился в Тифлисской академии художеств, затем во 
Всероссийской академии художеств в Ленинграде. После войны приехал на Сахалин. 
Через пятнадцать лет переехал в Хабаровск, где жил до конца своих дней. Создал ряд 
замечательных работ, посвященных природе Дальнего Востока: «Плодородие 
Сахалина», «Лежбище морских котиков», «Золотистая кета», «Рыбы Амура» и др. 
Признанный мастер натюрморта. Работы художника находятся в коллекции 
Дальневосточного художественного музея (более 50 полотен), Картинной галереи им. 
А.М. Федотова Хабаровского отделения Союза художников России, Сахалинского 
областного художественного музея и др.



Мемориальная доска с барельефом установлена на здании Хабаровского краевого театра 
драмы в 2007 г. (ул. Дзержинского, 44).
Материал -  медь (выколодка).
Автор-хабаровский художник Максим Николаевич Ананенко.

Кацель Мирослав Матвеевич (1930-2000) -  актер, художественный руководитель 
Хабаровского краевого театра драмы, народный артист РСФСР.
Родился во Владивостоке в семье врача. Окончил Высшее театральное училище им. 
Щепкина, после его окончания в 1952 г. приехал в Комсомольск-на-Амуре. В 1961 г. поступил 
в Хабаровский театр драмы, стал одним из самых ярких актеров своего времени. В последние 
пять лет был художественным руководителем театра. В этот период им было поставлено 
более двадцати спектаклей.



Мемориальная доска с барельефом установлена на здании управления на 
территории Горводоканала в 2007 г. (ул. Набережная, 27а).
Материал -  камень, чугун, алюминий (литье).
Автор-хабаровский художник Максим Николаевич Ананенко.

Малиновский Борис Андреевич (1876-1955), военный инженер, городской архитектор.
В 1901 г. окончил Николаевскую инженерную академию. Одновременно с обязанностями 
архитектора выполнял обязанности городского инженера в должности заведующего 
городским водопроводом. Построил ряд зданий, которые являются в настоящее время 
памятниками архитектуры краевого и федерального значения: доходный дом Такеучи (ныне 
«Русь»), торговый дом «Кунст и Альберс» (Центральный гастроном), городской дом (дворец 
детского творчества «Маленький принц»), особняк Ступиных (Дворец бракосочетания на 
ул. Пушкина) и др.
С 1930 г. жил и работал во Владивостоке. В 1938 г. переехал в Москву, где прожил до конца 
жизни.







Ананенко Максим Николаевич -  скульптор, художник 
декоративно-прикладного искусства.
Родился в 1966 г.
Окончил Хабаровский государственный педагогический 
институт, художественно-графический факультет в 1990 г. 
Неизменный участник городских, краевых, зональных, 
всероссийских и международных выставок с 1990 г.
Член Союза художников России с 1996 г.
В 2002 г. стал лауреатом премии им. Я. Дьяченко.
В 2008 г. принят в члены Международной ассоциации 
эмальеров (Токио, Япония). Награжден памятным знаком 
«150 лет Хабаровску. Культурное наследие».

Бабуров Владимир Филиппович -  скульптор.
Родился в 1946 г.
Окончил художественно-графический факультет 
Хабаровского педагогического института в 1968 г. 
Работает в области монументального, декоративно
прикладного и ювелирного искусства.
Член ВТОО «Союз художников России» с 1993 г. Автор 
шести памятников, установленных в Хабаровске и 
Хабаровском крае. Художник является автором 
скульптурных портретов известных людей на 
мемориальных досках.
Неизменный участник краевых и региональных 
выставок.

Буданцев Эрнест Викторович -  скульптор.
Годы жизни -1936 -2011.
Окончил художественно-графический факультет Хаба
ровского государственного педагогического института в 
1964 г., первый выпуск.
Художник-керамист, его творчество оказало значитель
ное влияние на развитие художественной керамики на 
Дальнем Востоке. Участник многих краевых, региональ
ных и республиканских выставок с 1966 г. Член Союза 
художников России с 1989 г.



Гуенок Владимир Валентинович -  живописец, 
монументалист.
Родился в 1965 г.
В 1984 г. окончил художественное училище им. 
Вучетича в Днепропетровске, в 1992 г. Харьковский 
художественно-промышленный институт, отделение 
монументально-декоративной живописи. Участник 
многих краевых и региональных выставок с 1989 г. 
Лауреат премии губернатора Хабаровского края в 
области литературы  и искусства за проект 
художественного оформления Хабаровского краевого 
цирка в 2002 г. Награжден памятным знаком «150 лет 
Хабаровску. Культурное наследие» в 2008 г.

Евтушенко Владимир Павлович -  скульптор.
Родился в 1943 г.
В 1975 г. окончил художественно-графический 
факультет Хабаровского государственного педа
гогического института.
С 1970 г. работал художником-оформителем в 
мастерской Художественного фонда РСФСР.
Член Союза художников СССР с 1984 г.
С середины 90-х гг. художником воссоздана техника 
иконописи темперой по левкасу, написаны иконы для 
храмов Хабаровска и для разных приходов края. 
Участник городских, краевых, зональных и рес
публиканских выставок с 1978 г.

Зайшло Леонид Павлович-скульптор.
Годы жизни -1923 -1998.
Уроженец Курска. Учился в Луганском художественном 
техникум
Участник Великой отечественной войны. После войны 
остался жить и работать в Хабаровске.
Автор многочисленных монументальных памятников и 
проектов (памятникжертвам белогвардейского террора, 
памятник М. Горькому, памятнике. Лазо и др.).
Художник оставил яркий след в истории развития 
скульптуры в Хабаровске и крае.



Ивлева Надежда Семеновна -  скульптор.
Родилась в 1932 г.
В 1955 году окончила ЛВХПу им В.И. Мухиной (мастер
ская профессора В. Ингала).
В 1955 г. приехала по распределению в Комсомольск- 
на-Амуре. Член Союза художников СССР с 1965 г.
Первая персональная выставка скульптора состоялась 
в 2004 г. в Музее изобразительных искусств города 
Комсомольска-на-Амуре. Было представлено 80 работ 
автора.
Самым крупным произведением скульптора является 
мемориал памяти в Комсомольске-на-Амуре.
Участница 17 крупных российских и зональных выста
вок. Являлась членом правления творческого Союза.

Кукуев Юрий Алексеевич -  скульптор.
Годы жизни -1945 -  2008.
Окончил Саратовское художественное училище в 1968 г., 
Ленинградское высшее художественно-промышленное 
училище им. В.И. Мухиной в 1974 г. по специальности 
«Монументальная скульптура». Работал в области 
монументальной скульптуры, является автором 
станковой тематической скульптурной композиции. Член 
союза художников России с 1996 г.
Участник городских, краевых и зональных выставок 
с 1974 г.
Награжден премией им. Я. Дьяченко за памятник 
воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» (1998).

Мазуренко Галина Гансовна -  скульптор.
Родилась в 1933 г.
Окончила институт скульптуры и архитектуры им.
И.Е. Репина ВАХ (ИнЖСА) в Ленинграде.
С 1961 г. работала на Сахалине, затем в Хабаровске. 
В настоящее время живет и работает в Санкт- 
Петербурге.
Член Союза художников СССР.



Мамешин Александр Ефимович -  архитектор, дизайнер. 
Родился в 1947 г.
В 1970 г. окончил Новосибирский инженерно
строительный институт, архитектурный факультет.
Член Союза художников России с 2006 г. Член Союза 
архитекторов России с 1974 г. Член Союза дизайнеров 
России с 2005 г.
В 1994 г. присвоено звание Заслуженного архитектора 
РСФСР за значительные заслуги в улучшении архитек
турного облика города Хабаровска и личный вклад в дело 
сохранения архитектурных памятников.

Маловинский Эдуард Дмитриевич -  скульптор.
Годы жизни -1935-2008.
В1952 г. поступил в скульптурную мастерскую Хабаров
ска, где работал и учился у Л.М. Бобровникова,
Л.П. Зайшло, А.П. Мильчина и др.
Член Союза художников России с 1998 г. Является автором 
станковых и монументальных произведений, многочислен
ных мемориальных рельефов в городах и поселках Дальне
го Востока. В 1995 г. -  лауреат премии администрации 
Хабаровского края в области литературы и искусства. В 
2002 г. -  лауреат премии администрации города в области 
изобразительного искусства.

Манизер Матвей Генрихович-советский скульптор. 
Годы жизни -1891-1966.
Учился в Центральном училище технического рисования 
Штиглица (1908-1909), в Рисовальной школе общества 
поощрения художеств (1909-1911) и в Петербургской 
академии художеств (1911-1916).
Народный художник СССР, лауреат Государственной 
премии СССР (1941, 1943, 1950). Вице-президент 
Академии художеств СССР (1947-1966).
Лауреат трёх Сталинских премий (1941,1943,1950). 
Создал ряд произведений, ставш их классикой 
соцреализма.



Мильчин Абрам Пейсахович -  скульптор.
Годы жизни -1912-1994.
Родился в Белоруссии. С 1937 г. учился в Москве на 
скульптурном отделении Всесоюзной образцовой 
изостудии ВЦСПС, в 1939 г. был принят в Московский 
государственный институт изобразительных искусств.
В 1947 г. по приглашению председателя правления 
Хабаровского отделения Союза художников переезжает в 
Хабаровск. Автор известного памятника Ерофею 
Хабарову.
Награжден орденом Великой Отечественной войны I 
степени, медалями.

Опекушин Александр Михайлович-русский скульптор. 
Годы жизни -1838-1923.
Действительный член Академии художеств и Импе
раторской Археологической комиссии, академик скульпту
ры, прославившийся своим памятником А.С. Пушкину в 
Москве (1872-1880).
Родился в крепостной крестьянской семье потом- ственно- 
го лепщика. Учился в рисовальной школе и в скульптурной 
мастерской Д.И. Иенсена в Петербурге. За 8 лет прошел 
путь от внеклассного художника до академика.

Николин Сергей Васильевич-скульптор.
Годы жизни -1925  -  2003.
В 1948 г. окончил Московское художественно
промышленное училище им. М.И. Калинина. В 1954 г. 
окончил ЛВХПу им. В.И. Мухиной по специальности 
«Художник архитектурно-декоративной скульптуры». 
Дипломная работа -  аллегорическая скульптура «Моло
дость» для украшения портика Дворца культуры ЗЛК (г. 
Комсомольск-на-Амуре).
В 1955 г. по распределению переезжает в Комсомольск- 
на-Амуре. Оставил яркий след в художественном облике 
города юности. Является автором многочисленных 
скульптурных произведений.



Рукавишников Александр Иулианович- скульптор. 
Родился в 1950 г.
В 1974 г. окончил Московский государственный худо
жественный институт им. В.И. Сурикова.
Член Союза художников СССР с 1974 г.
В 1986-1988 гг. -  секретарь правления Союза художни
ков СССР. Народный художник России, действитель
ный член Российской академии художеств, профессор. 
Работает над монументальными и станковыми компо
зициями, скульптурными портретами, успешно зани
мается живописью, графикой, медальерным иску
сством, инсталляцией.

Файдыш-Крандиевский Андрей Петрович -
советский скульптор.
Годы жизни -  1920 -1967.
Заслуженный деятель искусств РСФСР, член- 
корреспондент Академии художеств СССР, лауреат 
Государственной премии СССР, Государственной 
премии РСФСР им. И.Е. Репина.
Учился в 1943-1948 гг. в Московском государствен
ном институте им. В.И. Сурикова у Л.В. Шервуда, Р.Р. 
Иодко и А.Т. Матвеева. Участник художественных 
выставок с 1948 г. Станковист. Монументалист. Автор 
произведений, посвященных покорителям космоса.

Щербаков Салават Александрович -  советский и 
российский скульптор, педагог, профессор.
Родился в 1955 г.
В 1978 г. окончил МВХПУ, отделение архитектурно
декоративной пластики. Член Союза художников 
СССР с 1980 г. Академик Российской академии 
художеств (2012 г.), народный художник РФ (2011 г.). 
Преподавал на кафедре скульптуры Московского 
государственного академического художественного 
института им. В.И. Сурикова. С 2003 г. -  заведующий 
кафедрой скульптуры Российской академии живопи
си, ваяния и зодчества им. И.С. Глазунова.
Автор более 40 монументальных композиций.
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