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one of the fIrst orthodox 
chUrches In KhAbArovsK bUIlt In 
1869 on the slope of the mIlItAry 
moUntAIn AccordIng to the desIgn 
of engIneer-colonel v. g. mooro 
And cAptAIn n. g. byKov In 1896 – 98. 
In 1964, the temple wAs beheAded 
And the KhAbArovsK plAnetArIUm 
worKed there UntIl 1992. In 1993, 
the temple wAs rebUIlt AccordIng to A 
project execUted Under the gUIdAnce 
of A KhAbArovsK professor, dr In 
Arch. n. p. KrAdIn. thIs chUrch Is 
monUment of regIonAl sIgnIfIcAnce.

один из первых православных 
храМов в хабаровске, возведённый 
в 1869 году на склоне военной 
горы. храМ был перестроен в каМне 
по проекту инженера-полковника 
в. г. Мооро и капитана н. г. быкова 
в 1896 – 1898 годах. в 1964 храМ 
был обезглавлен и в неМ до 1992 
работал хабаровский планетарий. 
в 1993 г. храМ был восстановлен 
п о п р о е к т у ,  в ы п о л н е н н о М у 
под руководствоМ хабаровского 
профессора, д. арх. н. п. крадина. 
паМятник краевого значения.

CHURCH OF 
ST. INNOCENT OF IRKUTSK

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ 
ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО
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one of the lArgest cAthedrAls 
In the KhAbArovsK mAde of stone. the 
cAthedrAl wAs fInAlly bUIlt In 1886. 
engI neer s. o. ber, who developed 
the plAn of the temple And colonel 
v. g. mooro, tooK An ActIve pArt 
In the constrUctIon. the bUIldIng wAs 
destroyed In 1931 dUrIng the strUggle 
In the sovIet UnIon wIth relIgIon In 
2002, the cAthedrAl wAs restored At 
the expense of cItIzens As A memorIAl 
temple to the old cAthedrAl AccordIng 
to A new desIgn by the KhAbArovsK 
ArchItect yU. v. podlesny.

первый каМенный и один 
из крупнейших храМов хабаровска. 
собор был окончательно построен 
в 1886 году. в строительстве 
деятельное участие приниМали 
инженер с. о. бер, разработавший 
план храМа и инженер-полковник 
в. г. Мооро. здание было разрушено 
в 1931 году во вреМя борьбы 
в советскоМ союзе с религией 
(снесено на кирпичи), в 2002 г. 
собор был восстановлен на средства 
горожан как храМ-паМятник староМу 
собору по новоМу архитектурноМу 
проекту хабаровского архитектора 
ю. в. подлесного.

ASSUMPTION OF DIVINE 
MOTHER CATHEDRAL

ГРАДО-ХАБАРОВСКИЙ СОБОР 
УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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sInce 2003, the mAIn orthodox 
cAthedrAl In KhAbArovsK, bUIlt on 
the bAnKs of the AmUr In 2001–
2004. the temple wAs bUIlt by the 
project of KhAbArovsK ArchItects 
yU. A. zhIvetev, n. n. proKUdIn 
And e. n. semenov. frescoes InsIde 
the chUrch were mAde by A groUp 
of moscow ArtIsts, specIAlly InvIted 
for thIs occAsIon by the bIshop of 
KhAbArovsK And the AmUr mArK. It 
Is the thIrd hIghest cAthedrAl In rUssIA 
After the cAthedrAl of chrIst the 
sAvIor In moscow And st. IsAAc’s 
cAthedrAl In st. petersbUrg.

с 2003 г. главный пра-
вославный собор в хабаров-
ске, возведённый на берегу аМура 
в 2001 – 2004 годах. храМ был 
построен по проекту хабаровских 
архитекторов ю.а. живетьева, 
н. н. прокудина и е. н. сеМёно-
ва. фрески внутри храМа выполни-
ла группа Московских художников, 
приглашённая по этоМу случаю 
епископоМ хабаровскиМ и при-
аМурскиМ МаркоМ. является тре-
тьиМ по высоте собороМ в россии 
после храМа христа спасителя 
в Москве и исаакиевского собо-
ра в санкт-петербурге.

SAVIOR TRANSFIGURATION
CATHEDRAL

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
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the f Irst synAgogUe In 
KhAbArovsK wAs opened In 1905 on 
protodeAKonovsKAyA st. by project 
of m. hAImovIch, bUt In 1926 It 
wAs destroyed. After thAt, A nUmber 
of prAyer hoUses exIsted, bUt It wAs 
not UntIl 2004 thAt A lArge jewIsh 
cUltUrAl center wAs estAblIshed, In 
whIch the synAgogUe wAs locAted. It Is 
eqUIpped wIth A prAyer hAll dIvIded Into 
two sectIons. the commUnIty center 
hoUses A lIbrAry, A compUter clAss, A 
gym, And mAnAgement offIces of the 
jewIsh commUnIty And the chIef rAbbI 
of the KhAbArovsK terrItory.

первая синагога в хабаровске 
была открыта в 1905 г. на ул. 
протодьяконовской по проекту 
М. хайМовича, но в 1926 г. она 
была разрушена. после этого 
существовал ряд Молитвенных 
доМов, но только в 2004 году возник 
крупный еврейский культурный центр, 
в котороМ разМестилась синагога. 
в ней оборудован разделенный 
на два отделения Молельный зал. 
в общинноМ центре разМестились 
библиотека, коМпьютерный класс, 
спортзал, офисы руководства 
еврейской общины и главного 
раввина хабаровского края.

SYNAGOGUE (KHABAROVSK 
JEWISH CULTURAL CENTER)

СИНАГОГА (ХАБАРОВСКИЙ 
ЕВРЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР)
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It Is one of the semAntIc centers 
of the hIstory of the entIre rUssIAn fAr 
eAst. thIs temple wAs bUIlt by the 
AlexAnder III foUndAtIon. thIs smAll 
wooden chUrch, popUlArly referred 
to As the “voKzAlnAyA” or 
“vyssylnAyA” (the convIcts trAnsported 
throUgh KhAbArovsK were fed there), 
wAs bUIlt In 1900, And severAl months 
After It wAs bUIlt, on mAy 27, 1901, 
It wAs consecrAted. In AddItIon to Its 
mAIn pUrpose, the temple Also served 
As A school. severAl mIlItAry UnIts were 
Also AttrIbUted to the chUrch of 
chrIst’s nAtIvIty.

один из сМысловых центров 
истории всего российского 
дальнего востока. этот храМ был 
построен фондоМ иМени александра 
III. эта небольшая деревянная 
церковь, в народе иМеновавшаяся 
«вокзальной» или «высыльной» 
(в ней окорМлялись перевозиМые через 
хабаровск ссыльные), была построена 
в 1900 году, и спустя несколько 
Месяцев после постройки, 27 Мая 
1901 года, освящена. поМиМо 
своего основного назначения, храМ 
выполнял еще и роль школы. к храМу 
христова рождества были приписаны 
также несколько воинских частей.

NATIVITY OF 
CHRIST CHURCH

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ХРАМ
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х р а М  б ы л  п о с т р о е н 
в 2000 – 2004 г. на территории 
дорожной клинической больницы 
н а  с т а н ц и и  х а б а р о в с к -1 
по проекту хабаровского архитектора 
а. е. МаМешина. высота храМа 
с крестоМ - 54 М, общая вМестиМость 
- 2200 прихожан. это саМый 
большой в Мире храМ в честь святой 
преподобноМученицы елизаветы 
и первый в россии. приход 
образован в 2000 году на базе курсов 
сестер Милосердия при дорожной 
краевой клинической больнице.

TEMPLE OF THE HOLY MARTYR 
GRAND DUCHESS ELIZABETH

ХРАМ СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНО-
МУЧЕНИЦЫ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 
ЕЛИЗАВЕТЫ

the temple wAs bUIlt In 
2000 – 2004 In the terrItory of 
the roAd clInIcAl hospItAl At the 
KhAbArovsK-1 stAtIon desIgned by the 
KhAbArovsK ArchItect A. e. mAmeshIn. 
the temple’s heIght wIth A cross Is 
54 m, the totAl cApAcIty Is 2,200 
pArIshIoners. It Is the lArgest temple In 
the world In honor of the holy mArtyr 
elIzAbeth And the fIrst In rUssIA. the 
pArIsh wAs formed In 2000 on the bAsIs 
of the coUrses of sIsters of mercy At 
the roAd regIonAl clInIcAl hospItAl.

13



14



15



16

sports And pArK complex of 
the cIty of KhAbArovsK, locAted 
on the bAnKs of the AmUr rIver. It 
wAs bUIlt In 1956 Under the generAl 
leAdershIp of mArshAl of the sovIet 
UnIon, commAnder-In-chIef of the 
fAr eAstern mIlItAry dIstrIct r. yA. 
mAlInovsKy At the sIte of A mArshy 
floodplAIn In the bUlK terrItory. the 
centrAl ArenA wAs reconstrUcted In 
1979 In connectIon wIth the holdIng 
of the world bendy chAmpIonshIp. It 
InclUdes A nUmber of sports pAlAces, 
ArenAs, coUrts, plAygroUnds, swImmIng 
pool, shootIng rAnge, etc.

с п о р т и в н о - п а р к о в ы й 
коМплекс города хабаровска, 
расположенный на берегу реки аМур. 
построен в 1956 году под общиМ 
руководствоМ Маршала советского 
союза, главнокоМандующего 
дальневосточныМ военныМ округоМ 
р. я. Малиновского на Месте 
заболоченной пойМы на насыпной 
территории. центральная арена 
реконструирована в 1979 г. в связи 
с проведениеМ на ней чеМпионата 
Мира по хоккею с МячоМ. включает 
в себя ряд спортивных дворцов, арен, 
кортов, площадок, бассейн, тир и т. д.

LENIN STADIUM СТАДИОН ИМЕНИ ЛЕНИНА
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the ensemble of the hoUse of 
offIcers And the mIlItAry hIstory 
mUseUm of the fAr eAstern mIlItAry 
dIstrIct hAs the stAtUs of A regIonAl 
monUment of ArchItectUre of the 
xIx centUry. the monUment went A 
long wAy of development - the hoUse 
of the AmUr governor-generAl 
(desIgned by v. g. mooro) In 
1884 expAnsIon And constrUctIon 
of the red Army hoUse (desIgned by 
ArchItect e. lIvshIts) In Its wAlls In 
1929 - extensIon to the dcA theAter 
In the forms of order ArchItectUre 
(desIgned by ArchItect l. gegello And 
d. KrIchevsKy) In 1935 - extensIon 
to the ensemble of the sports complex 
(desIgned by r. p. KUKhArsKy) In 1956.

ансаМбль доМа офицеров 
и военно-исторического Музея 
дальневосточного военного 
о к р у г а о б л а д а е т  с т а т у с о М 
краевого паМятника архитектуры 
XIX. паМятник прошел длинный 
путь развития - доМ приаМурского 
генерал-губернатора (по проекту 
в. г. Мооро) в 1884 г. – расширение 
и строительство на его стенах доМа 
красной арМии (по проекту архи- 
тектора е. лившица) в 1929 г. – 
пристройка к дка театра в форМах 
ордерной архитектуры (по проекту 
арх. л. гегелло и д. кричевского) 
в 1935 г. – пристройка к ансаМблю 
спорткоМплекса (по проекту 
р. п. кухарского) в 1956 г.

OFFICERS HOUSE ДОМ ОФИЦЕРОВ
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A lArge bUIldIng domInAtIng In 
the bUIldIng of the hIstorIcAl pArt of 
KhAbArovsK wAs constrUcted by the 
project of ArchItect v. A. sobolevsKy 
for the needs of the centrAl 
dIrectorAte of roAd trAnsport of the 
fAr eAst. the bUIldIng In the style of 
the sovIet pre-wAr neo-clAssIcAl wAs 
bUIlt In 2 stAges. the fIrst stAge, 
InclUdIng the centrAl bUIldIng And the 
left wIng, wAs completed before the 
wAr, Its constrUctIon wAs cArrIed oUt 
In 1937 – 1941, the rIght wIng wAs 
erected In 1956  – 1957. monUment 
of regIonAl sIgnIfIcAnce.

крупное здание, доМиниру-
ющее, в застройке исторической 
части хабаровска, было построено 
по проекту архитектора в. а. собо-
левского для нужд центрального 
управления дорожного транспорта 
дальнего востока. здание в стиле 
советской довоенной неоклассики 
возводилось в 2 этапа. первый этап, 
включающий центральный корпус 
и левое крыло, был закончен перед 
войной, его строительство велось 
в 1937 – 1941 гг., правое крыло было 
возведено в 1956  – 1957 гг. паМят-
ник краевого значения.

MANAGEMENT OF THE FAR 
EASTERN RAILWAY

УПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
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в августе 1944 года на осно-
ве краевых партийных курсов по под-
готовке и переподготовке партийного 
и советского актива была создана 
хабаровская краевая одногодичная 
партийная школа при хабаровскоМ 
краевоМ коМитете вкп(б) с партийныМ 
и газетныМ отделенияМи. 20 сентября 
2010 года двагс на правах фили-
ала вошла в состав российской 
акадеМии народного хозяйства 
и государственной службы при пре-
зиденте российской федерации 
и получила название дальневосточ-
ный институт управления. паМятник 
краевого значения.

FAR EASTERN INSTITUTE 
OF MANAGEMENT

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

In AUgUst 1944, on the bAsIs of 
regIonAl pArty coUrses for trAInIng 
And retrAInIng of pArty And sovIet 
ActIvIsts, the KhAbArovsK regIonAl 
one-yeAr pArty school wAs estAblIshed 
Under the KhAbArovsK regIonAl 
commIttee of the All-UnIon commUnIst 
pArty (bolshevIKs) wIth pArty And 
newspAper offIces. on september 
20, 2010, fAr eAstern AcAdemy of 
pUblIc AdmInIstrAtIon, As A brAnch, 
becAme pArt of the rUssIAn AcAdemy 
of nAtIonAl economy And pUblIc 
AdmInIstrAtIon Under the presIdent of the 
rUssIAn federAtIon And wAs nAmed the 
fAr eAstern InstItUte of mAnAgement. 
monUment of regIonAl sIgnIfIcAnce.
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It orIgInAted In 1929 As A 
center of hIgher medIcAl edUcAtIon 
In the fAr eAst of rUssIA. todAy It 
consIsts of 7 fAcUltIes. the UnIversIty 
hAs developed scIentIfIc relAtIons wIth 
UnIversItIes In jApAn, germAny, UsA, 
chInA And others. the mAIn bUIldIng 
of the UnIversIty hAs the stAtUs of A 
monUment of regIonAl sIgnIfIcAnce; 
It wAs desIgned by the KhAbArovsK 
ArchItect e. d. mAmeshIn (1963) 
In the forms of sovIet neo-clAssIcAl 
And plAys An ImportAnt role In the 
formAtIon of the ensemble sqUAre them. 
lenIn. the mAIn InterIors Are ActIvely 
Used stUcco decor.

возник в 1929 г. как центр 
высшего Медицинского образо-
вания на дальнеМ востоке рос-
сии. сегодня в его состав входят 
7 факультетов. университет обла-
дает развитыМи научныМи связяМи 
с университетаМи японии, герМании, 
сша, кнр и др.  главный корпус 
университета иМеет статус паМятни-
ка краевого значения, он выполнен 
по проекту хабаровского архитек-
тора е. д. МаМешина (1963 г.) 
в форМах советской неоклассики 
и играет важную роль в форМиро- 
вании ансаМбля площади иМ. лени-
на. в главных интерьерах активно 
используется лепной декор.

FAR EASTERN STATE 
MEDICAL UNIVERSITY

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

20



21

It Is one of the oldest And lArgest 
technIcAl UnIversItIes In the rUssIAn 
fAr eAst. It wAs estAblIshed In 1937 
As the KhAbArovsK InstItUte of rAIlwAy 
trAnsport engIneers (KhAbIIzhT) to 
serve the eAst sIberIAn And fAr eAstern 
rAIlwAy. the constrUctIon of the 
mAIn bUIldIng wAs completed After the 
wAr In 1956, desIgned by ArchItects 
t. voloshIn And m. gotlIb. the 
bUIldIng wAs desIgned for 8 thoUsAnd 
stUdents. on the mAIn fAcAde, whIch 
overlooKs one of the mAIn hIstorIcAl 
streets of the cIty, there Are elements 
of lAte stAlInIsm And neo-clAssIc.

один из старейших и круп-
нейших технических университетов 
дальнего востока россии. соз-
дан в 1937 году как хабаровский 
институт инженеров железнодо-
рожного транспорта (хабиижт) 
для обслуживания восточно-Cибир-
ской и дальневосточной железной 
дороги. строительство главного кор-
пуса было закончено после войны 
в 1956 г. по проекту архитекторов 
т. волошина и М. готлиба. здание 
было рассчитано на 8 тысяч студен-
тов. в архитектуре главного фасада, 
выходящего на одну из главных исто-
рических улиц города, видны элеМенты 
позднего сталинизМа и неоклассики.

FAR EASTERN STATE 
TRANSPORT UNIVERSITY

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
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«IntoUrIst» Hotel In the 80s of 
the twentIeth centUry wAs the hAllmArK 
of KhAbArovsK; It Is locAted In the 
hIstorIcAl center of KhAbArovsK, In A 
pArK, two steps from the AmUr rIver 
embAnKment. neAr the hotel there Is A 
bUsIness pArt of the cIty, locAl hIstory, 
Art And mIlItAry mUseUms, theAters, 
concert hAlls of the phIlhArmonIc And 
hoUses of offIcers. the ArchItectUre 
of the hotel shows elements of post-
wAr modernIsm, some elements (exhAUst 
mInes, etc.) cAn be AttrIbUted to the 
locAl vArIAnt of brUtAlIsm.

гостиница интурист в 80-е 
годы хх века была визитной карточ-
кой хабаровска, она расположена 
в историческоМ центре хабаровска, 
в парке, в двух шагах от набереж-
ной реки аМур. рядоМ с гостиницей 
находится деловая часть города, 
краеведческий, художественный 
и военный Музеи, театры, концертные 
залы филарМонии и доМа офицеров. 
в архитектуре гостиницы заМетны эле-
Менты послевоенного МодернизМа, 
отдельные элеМенты (вытяжные шах-
ты и пр.) Можно отнести к МестноМу 
варианту брутализМа.

HOTEL “INTOURIST”

ГОСТИНИЦА ИНТУРИСТ
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двадцать пять лет назад, в ноя-
бре 1990 года в хабаровске был вве-
ден в эксплуатацию доМ радио. 
это отсюда сейчас вещают Многие 
краевые электронные средства Мас-
совой инфорМации. весьМа любо-
пытна история строительства этого 
здания. это был саМый знаМенитый 
долгострой (1969 – 1990 гг.), причеМ 
не только в нашеМ крае, но и на всеМ 
дальнеМ востоке россии. архитек-
тура доМа радио очень характерна 
для общественных зданий хабаровска 
70-х – начала 80-х лет. его бруталь-
ные разМеры и сегодня во МногоМ 
форМируют облик площади славы, 
на которую здание выходит.

HOUSE OF RADIO ДОМ РАДИО
twenty-fIve yeArs Ago, In 

november 1990, rAdIo hoUse wAs 
commIssIoned In KhAbArovsK. thIs 
Is where mAny regIonAl electronIc 
medIA now broAdcAst. It wAs the 
most fAmoUs long-term constrUctIon 
(1969 – 1990), Not only In oUr regIon, 
bUt Also In the entIre fAr eAst of rUssIA. 
the ArchItectUre of the hoUse of rAdIo 
Is very chArActerIstIc of pUblIc bUIldIngs 
In KhAbArovsK In the 70s - eArly 80s. 
Its brUtAl dImensIons And todAy lArgely 
form the ImAge of the sqUAre of glory, 
on whIch the bUIldIng goes.
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главпочтаМт хабаровска 
является крупныМ аглоМератороМ 
и организует работу 303 почтовых 
отделений, из которых 192 отделения 
располагаются вне городов. работа 
почтаМта распространяется на все 
населенные пункты края. перевоз-
ка почты осуществляется на разных 
видах транспорта: железнодорожноМ, 
водноМ, автоМобильноМ, воздуш-
ноМ. сегодняшнее здание главпо-
чтаМта относится к архитектуре конца 
60-х – начала 70-х годов прошлого 
века и в застройке того вреМени оно 
выглядело достаточно брутально.

MAIN POST OFFICE ГЛАВПОЧТАМТ
the KhAbArovsK centrAl post 

offIce Is A mAjor AgglomerAtIon And 
orgAnIzes the worK of 303 post offIces, 
of whIch 192 offIces Are locAted 
oUtsIde the cItIes. the worK of the post 
offIce ApplIes to All settlements of the 
regIon. mAIl trAnsportAtIon Is cArrIed 
oUt on dIfferent types of trAnsport: 
rAIlwAy, wAter, roAd, AIr. the cUrrent 
post offIce bUIldIng belongs to the 
ArchItectUre of the lAte 60s - eArly 70s 
of the lAst centUry And In the bUIldIngs 
of thAt tIme It looKed rAther brUtAl.
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долгие годы хабаровский 
театр Музыкальной коМедии работал 
в здании бывшего военного собрания 
по ул. шевченко 7, в этоМ же здании 
работает дальневосточный художест- 
венный Музей и краевая филарМония. 
к 60-й годовщине великой октябрь-
ской социалистической революции 
театр переехал в собственное здание, 
построенное по ул. карла Маркса, 
64. здание театра также используется 
для проведения торжественных краевых 
и городских Мероприятий, Междуна-
родных научных и общественно-поли-
тических форуМов.

KHABAROVSK REGIONAL 
MUSICAL THEATER

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

for mAny yeArs the KhAbArovsK 
theAter of mUsIcAl comedy worKed 
In the bUIldIng of the former mIlItAry 
Assembly on the street. shevchenKo 7, 
In the sAme bUIldIng, the fAr eAstern 
Art mUseUm And the regIonAl 
phIlhArmonIc. by the 60th AnnIversAry 
of the greAt october socIAlIst 
revolUtIon, the theAter moved to Its 
own bUIldIng, bUIlt on st. KArl mArx, 
64. the theAter bUIldIng Is Also Used 
for ceremonIAl regIonAl And cIty 
events, InternAtIonAl scIentIfIc And 
socIo-polItIcAl forUms.
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введенный в строй в 1971 году, 
Межсоюзный дворец культуры про-
фсоюзов, один из девяти профсо-
юзных дворцов в ссср, являлся 
крупнейшиМ центроМ профсоюз-
ной и общественной жизни в городе 
и крае. даже сегодня дворец иМеет 
второй по величине концертный зал 
в хабаровске (723 Места), с обо-
рудованной сценой, театральныМ 
светоМ, звукоМ и декорацияМи. 
дворец расположен на пересечении 
аМурского бульвара и улицы льва 
толстого. удобное расположение 
позволяет без проблеМ добраться 
от него в любую точку города.

PALACE OF CULTURE 
OF TRADE UNIONS

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ПРОФСОЮЗОВ

lAUnched In 1971, the Inter-
UnIon pAlAce of cUltUre of trAde 
UnIons, one of nIne trAde UnIon 
pAlAces In the Ussr, wAs the lArgest 
center of trAde UnIon And pUblIc lIfe 
In the cIty And regIon. even todAy, 
the pAlAce hAs the second lArgest 
concert hAll In KhAbArovsK (723 
seAts), wIth An eqUIpped stAge, theAter 
lIghts, soUnd And decorAtIons. the 
pAlAce Is locAted At the IntersectIon of 
AmUrsKy boUlevArd And lev tolstoy 
street. convenIent locAtIon Allows 
yoU to eAsIly get from It to Anywhere 
In the cIty.
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the terrItorIAl desIgn InstItUte 
of cIvIl engIneerIng, plAnnIng And 
development of cItIes And settlements of 
the KhAbArovsK terrItory (AbbrevIAted 
KhAbArovsKgrAzhdAnproeKt) At the 
end of the lAst centUry wAs the lArgest 
desIgn InstItUte of the KhAbArovsK 
terrItory. In the 70s, the InstItUte bUIlt 
Its own 12-storey bUIldIng (ArchItects 
e.n. semenov And others) In the style 
of fUnctIonAlIsm wIth sepArAte elements 
(stAIr-elevAtor blocK, etc.), whIch cAn 
be AttrIbUted to the locAl, KhAbArovsK 
vArIAtIon of brUtAlIsm. 

территориальный проектный 
институт гражданского строитель-
ства, планировки и застройки горо-
дов и посёлков хабаровского края 
(сокращенно хабаровскгражданпро-
ект) в конце прошлого столетия 
был крупнейшиМ проектныМ инсти-
тутоМ хабаровского края. в 70-е 
годы институт построил собствен-
ное 12-этажное здание (архитекторы 
е. н. сеМенов и др.) в стиле функци-
онализМа с отдельныМи элеМентаМи 
(лестнично-лифтовой блок и пр.), 
которые Можно отнести к Местной, 
хабаровской вариации брутализМа.

KHABAROVSKGRAZHDANPROEKT

ХАБАРОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ
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InItIAlly the bUIldIng wAs bUIlt by 
the project of moscow ArchItects In 
the style of constrUctIvIsm. the bUIldIng 
consIsted of A lArge volUme of two 
three floors eAch sIde wIth A cylIndrIcAl 
tower of foUr floors And A cylIndrIcAl 
tIer of smAller dIAmeter from Above. 
bUt In 1955 A cArdInAl reconstrUctIon 
wAs cArrIed oUt: the foUrth floor wAs 
bUIlt on the sIdes; All the fAcAdes were 
mAde In A neoclAssIcAl order system. 
the AUthor of the reconstrUctIon 
project Is ArchItect l. sIzov. thIs Is A 
monUment of regIonAl sIgnIfIcAnce.

изначально здание строилось 
по проекту Московских архитекторов 
в стиле конструктивизМа. здание 
представляло собой крупный 
объеМ из двух трехэтажных крыльев 
с цилиндрической башней в четыре 
этажа и с цилиндрическиМ ярусоМ 
Меньшего диаМетра сверху. 
но в 1955 г. была проведена 
кардинальная реконструкция: 
н а д с т р о е н  ч е т в е р т ы й э т а ж 
на крыльях, все фасады выполнены 
в неоклассической ордерной систеМе. 
автор проекта реконструкции  
архитектор л. сизов. паМятник 
краевого значения.

MANAGEMENT OF THE AMUR 
RIVER SHIPPING COMPANY

УПРАВЛЕНИЕ АМУРСКОГО
РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА
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здание для разМещения основ-
ных краевых учреждений и служб край-
исполкоМа с залоМ съезда советов 
на 800 Мест было построено по про-
екту известных столичных архитекторов 
и. а. голосова и б. я. улинича, 
получивших 1-ю преМию на всесо-
юзноМ конкурсе, организованноМ 
МосковскиМ архитектурныМ обще-
ствоМ в 1928 г. коМпозиция здания 
основана на характерноМ для кон-
структивизМа сочетании геоМетрически 
правильных и чистых контрастных объе-
Мов. паМятник федерального значения.

HOUSE OF SOVIETS ДОМ СОВЕТОВ
the bUIldIng to hoUse the mAIn 

regIonAl InstItUtIons And servIces of 
the regIonAl execUtIve commIttee wIth 
A hAll of the congress of the sovIets 
for 800 seAts wAs bUIlt AccordIng 
to the desIgn of fAmoUs metropolItAn 
ArchItects I. A. golosov And 
b. yA. UlInIch. the composItIon of 
the bUIldIng Is bAsed on A combInAtIon 
of geometrIcAlly regUlAr And cleAr 
contrAstIng volUmes chArActerIstIc of 
constrUctIvIsm. thIs Is A monUment of 
federAl sIgnIfIcAnce.

32 33



34

проект кинотеатра «гигант» был 
создан МосковскиМи архитектораМи 
и. а. голосовыМ и б. я. улиничеМ 
в стиле конструктивизМ как 
продолжение проекта доМа советов. 
он открылся 8 октября 1931 г. показоМ 
фильМа «счастье Матушки краузе». 
был значительно перестроен в 1970-х 
годах. в МоМент создания и сегодня 
является одниМ из крупнейших 
региональных кинотеатров россии. 
в четырёх его залах насчитывается 
1137 зрительских Мест. паМятник 
федерального значения.

CINEMA «GIANT» КИНОТЕАТР «ГИГАНТ»
the project of the cInemA 

«gIgAnt» wAs creAted by moscow 
ArchItects I. A. golosov And 
b. yA. UlInIch. constrUctIvIsm wAs 
mAIntAIned In sUpport of the hoUse of 
sovIets. It opened on october 8, 1931 
wIth the fIlm “mother KrAUse’s 
hAppIness”. It wAs sIgnIfIcAntly rebUIlt 
In the 1970s. At the tIme of Its creAtIon, 
todAy It Is one of the lArgest regIonAl 
cInemAs In rUssIA. In Its foUr hAlls there 
Are 1,137 seAts. thIs Is A monUment of 
federAl sIgnIfIcAnce.
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“hoUse-commUne” wAs Intended 
for worKers of the people’s 
commIssArIAt of InternAl AffAIrs of 
the fAr eAstern terrItory And wAs bUIlt 
by the forces of Its own bUIldIng 
compAny. project AUthor engIneer 
geytmAn. In the ArchItectUrAl And 
plAnnIng strUctUre of the bUIldIng, the 
socIAlIst IdeAs of the 1920s were 
Implemented, In pArtIcUlAr, the IdeAs of 
socIAlIzed hoUsIng And everydAy lIfe. 
In 1936, street fAcAdes were 
reconstrUcted And decorAted bAsed 
on neo-clAssIcIsm. It Is A monUment of 
federAl sIgnIfIcAnce.

«доМ-коММуна» предназна-
чался для работников нквд дальне-
восточного края и строился силаМи 
его же стройконторы. автор проекта 
инженер гейтМан. в архитектурно-пла-
нировочной структуре здания были 
реализованы социалистические идеи 
1920-х гг., в частности, идеи обоб-
ществленного жилья и быта. в 1936 
уличные фасады были реконструиро-
ваны и декорированы по МотиваМ 
неоклассицизМа. является паМят-
никоМ федерального значения.

HOUSE OF COMMUNE

ДОМ - КОММУНA
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one of the lArgest bUIldIngs In 
KhAbArovsK, bUIlt In the second hAlf of 
the 1930s. It wAs bUIlt In two perIods. 
In 1936, A two- or three-story pArt 
wAs creAted on volochAevsKAyA st. 
wIth constrUctIvIsm feAtUres, In 1938 
A fIve-story AngUlAr volUme wIth 
extended wIngs AppeAred (sUpposedly 
by v. m. KAmpIonI), whIch hAs A 
well-developed composItIon And 
more complex plAstIc fAcAde 
In the style of sovIet pre-wAr 
neoclAssIcAl. those bUIldIngs Are 
monUments of regIonAl sIgnIfIcAnce.

одно из саМых крупных зданий 
хабаровска, построенных во второй 
половине 1930-х гг. построено в два 
этапа. в 1936 создана двух- трехэ-
тажная часть по ул. волочаевской 
с чертаМи конструктивизМа, в 1938 
появился пятиэтажный угловой 
объеМ с протяженныМи крылья-
Ми (предположительный автор 
в. М. каМпиони), который иМе-
ет развитую коМпозицию и более 
сложную пластику фасадов в стиле 
советской довоенной неокласси-
ки. паМятник краевого значения.

DIRECTORATE OF THE AIR
DEFENSE FORCES OF THE 
FAR EASTERN DISTRICT

УПРАВЛЕНИЕ ВОЙСК ПВО
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
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здание пожарного депо 
с ведоМственныМи коММуналь-
ныМи квартираМи построено 
в 1930 –1931 гг. первоначально 
представляло собой крупный угло-
вой объеМ с двуМя крыльяМи. три 
разновысоких объеМа под плоскиМи 
крышаМи составляли выразительную 
коМпозицию здания в стиле кон-
структивизМа. в 1946 –1947 гг. зда-
ние было вновь реконструировано, 
надстроено два этажа, пристрое-
на лестница, на каланче появилась 
будка с флюгероМ. новые объеМы 
декорировались в духе неоклас-
сики. паМятник краевого значения.

THE BUILDING OF THE FIRE STATION 
OF THE 1ST CITY FIRE BRIGADE

ЗДАНИЕ ПОЖАРНОГО ДЕПО 1-ОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ

the bUIldIng of the fIre stAtIon 
wIth depArtmentAl commUnAl 
ApArtments wAs bUIlt In 1930 –1931. 
It Is orIgInAlly represented As A lArge 
AngUlAr bUIldIng wIth two sIdes. three 
Uneven volUmes Under flAt roofs mAde 
Up the expressIve composItIon of the 
bUIldIng In the style of constrUctIvIsm. 
In 1946 –1947 the bUIldIng wAs 
reconstrUcted AgAIn, two floors were 
Added, A stAIrcAse wAs Added, A booth 
wIth A weAther vAne AppeAred on the 
tower. new volUmes were decorAted 
In the spIrIt of neoclAssIcAl. thIs Is 
monUment of regIonAl sIgnIfIcAnce.
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здание возведено в 1911 г. 
для гостиницы «гранд-отель» военныМ 
инженероМ М. М. осколковыМ. 
в 1914 г. поМиМо гостиницы 
в здании разМещалась польская 
коМиссионная контора, справочная 
контора, в 1919 г. был открыт ресторан 
и бильярдный зал. в 2005 г. доМ 
продан в частную собственность, 
находится в стадии реставрации. яркий 
образец деревянного доходного доМа 
в форМах эклектики с элеМентаМи 
классицизМа и неорусского стиля.
паМятник краевого значения.

PROFITABLE HOUSE OF
S. D. TABOLOV AND A. A. BITAROV

ДОХОДНЫЙ ДОМ С. Д. ТАБОЛОВА 
И А. А. БИТАРОВА

the bUIldIng wAs bUIlt In 1911 for 
the grAnd hotel by mIlItAry engIneer 
m. m. osKolKov. In 1914, In AddItIon 
to the hotel, the bUIldIng hoUsed A 
polIsh commIssIon offIce, A reference 
offIce, In 1919 A restAUrAnt And A 
bIllIArd room wAs opened. In 2005 the 
hoUse wAs sold to prIvAte ownershIp, 
Is In the process of restorAtIon. 
thIs bUIldIng Is A vIvId exAmple of A 
wooden ApArtment bUIldIng In eclectIc 
forms wIth elements of clAssIcIsm 
And neo-rUssIAn style. thIs hoUse Is A 
monUment of regIonAl sIgnIfIcAnce.
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the bUIldIng wAs bUIlt After 1905 
by I. n. sItnIKov, A polIce overseer. 
the décor of the mAIn fAcAde of the 
bUIldIng combInes the front mAsonry 
of the fIrst floor wIth expressIve dotted 
wIndows And the open frAme of the 
second floor wIth sAwIng wIndow 
frAmes, vAlAnces of the cornIces, 
And plAtIng of A pedIment of A 
gAble. the orIgInAl pAneled doors 
And A doUble-slope cAnopy wIth 
lAce forged brAcKets over the mAIn 
street entrAnce hAve sUrvIved. It Is A 
monUment of regIonAl sIgnIfIcAnce.

здание построено после 
1905 г. и. н. ситниковыМ, поли-
цейскиМ надзирателеМ. в декоре 
главного фасада здания сочета-
ются лицевая кладка первого этажа 
с выразительныМи пунктирныМи 
наличникаМи окон и открытый сруб 
второго этажа с пропильной резьбой 
оконных наличников, подзоров кар-
низов, обшивкой тиМпана фронтона. 
сохранились первоначальные филен-
чатые двери и двухскатный навес 
с кружевныМи кованыМи кронштей-
наМи над главныМ уличныМ входоМ. 
паМятник краевого значения.

RESIDENTIAL HOUSE OF
I. N. SITNIKOV

ЖИЛОЙ ДОМ И. Н. СИТНИКОВА
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здание является характерныМ 
для хабаровска приМероМ город-
ского доходного доМа сМешанной 
конструкции: нижний этаж кирпич-
ный, верхний бревенчатый, украшенный 
выразительныМ декороМ в технике про-
пильной резьбы. участок с 1903 г. 
принадлежал хабаровскоМу Меща-
нину н. р. кровякову (1861 – 1923), 
выходцу из сеМьи хабаровского 
богатого доМовладельца, гласного 
городской дуМы с 1902 г. предполо-
жительно здание построено в 1912 г. 
известно, что уже в 1914  – 1916 гг. 
в неМ разМещался второй полицей-
ский участок, а с 1916 г. красильня 
и хиМчистка а.г. туйкова.

RESIDENTIAL HOUSE
N. R. KROVYAKOVA

ЖИЛОЙ ДОМ Н. Р. КРОВЯКОВА

the bUIldIng Is A typIcAl exAmple 
of A mIxed-Use UrbAn ApArtment bUIldIng 
In KhAbArovsK: the lower floor Is mAde 
of brIcKs; the Upper log Is decorAted 
wIth expressIve decor UsIng A sAwIng 
technIqUe. from jUne 7, 1903, the sIte 
belonged to KhAbArovsK boUrgeoIs 
nIKItA romAnovIch KrovyAKov 
(1861 – 1923), who cAme from the 
fAmIly of A rIch homeowner from 
KhAbArovsK, An offIcIAl cIty coUncIl 
sInce 1902. presUmAbly, the bUIldIng 
wAs bUIlt In 1912. It Is Known thAt 
AlreAdy In 1914 – 1916 A second 
polIce stAtIon wAs locAted there, And 
sInce 1916 there wAs locAted A dyeIng 
And dry cleAnIng of A.g tUyKov.
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с 1904 г. участок на углу 
чердыМовки (аМурский б-р) и ул. 
барабашевской (запарина) при-
надлежал гражданскоМу инженеру 
саМуилу иосифовичу беру. в совет-
ское вреМя в неМ жили ученые, врачи, 
общественные деятели. до сегодняш-
него дня здание остается жилыМ 
доМоМ. деревянный доМ, соче-
тающий свойственную Модерну 
объеМно-пространственную коМпо-
зицию с классическиМи МотиваМи 
в отделке и с подражающиМ народ-
ныМ узораМ несложныМ пропильныМ 
декороМ. паМятник краевого значения.

THE BUILDING OF THE FORMER 
RESIDENTIAL BUILDING OF THE 
ARCHITECT S.I. BER

ЗДАНИЕ БЫВШЕГО ЖИЛОГО 
ДОМА АРХИТЕКТОРА С. И. БЕРА

sInce 1904, A plot of lAnd At 
the corner of cherdymovKA (AmUrsKy 
boUlevArd) And bArAbAshevsKAyA 
street (zApArIn street) belonged to the 
cIvIl engIneer s.l. ber. In sovIet tImes, 
scIentIsts, doctors, And pUblIc fIgUres 
lIved In It. UntIl todAy, people lIve In 
the bUIldIng. thIs Is A wooden hoUse, 
whIch combInes the three-dImensIonAl 
CompеosITIoN of modernIty wIth the 
clAssIc In decorAtIon And sImple propyl 
decor of folK motIfs. thIs bUIldIng Is A 
monUment of regIonAl sIgnIfIcAnce.
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зеМельный участок под строи-
тельство доМа был выделен в 1896 г. 
военноМу топографу ф. в. чудинову. 
в 1923 г. здание переоборудовано 
под казарМу учебного взвода погра-
нотряда гпу. с 1940-х гг. до 1996 г. 
первый этаж и Мезонин использо-
вались под жильё. жильцы новыМ 
собственникоМ в. з. хидировыМ были 
расселены, здание отреставрировано. 
доМ построен в форМах эклектики, 
в сочетании классической коМпози-
ции фасадов с народныМи МотиваМи 
в деталях наличников и пропильного 
декора бревенчатого сруба. паМятник 
краевого значения.

RESIDENTIAL HOUSE
F. V. CHUDINOV

ЖИЛОЙ ДОМ Ф. В. ЧУДИНОВА 

lAnd for the constrUctIon of the 
hoUse wAs AllocAted In 1896 to the 
mIlItAry topogrApher f. v. chUdInov. 
In 1923, the bUIldIng wAs converted 
Into the bArrAcKs of the trAInIng 
plAtoon of the stAte polItIcAl 
AdmInIstrAtIon frontIer detAchment. 
sInce the 1940s UntIl 1996, the groUnd 
floor And the mezzAnIne were Used 
As hoUsIng. the tenAnts of the new 
owner v. z. KhIdIrov were settled, the 
bUIldIng wAs restored. the hoUse Is bUIlt 
In eclectIc forms, In combInAtIon wIth 
the clAssIc composItIon of fAcAdes wIth 
folK motIfs In the detAIls of log hoUse 
decor. thIs bUIldIng Is A monUment of 
regIonAl vAlUe.
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the sIte sInce 1906 belonged to 
the collegIAte regIstrAr I.g. lArIn. In 
september 1907, AdvIsor A. A. volotsKy 
(1856 – 1923) AcqUIred It. And sInce 
the 1930s the hoUse wAs occUpIed by 
the edItorIAl offIce of the newspAper 
pAcIfIc stAr. sInce 1965 the bUIldIng 
hAs been occUpIed by the socIety of 
hUnters And fIshermen. It Is A rAre 
exAmple of the desIgn of A wooden 
fAcAde In the spIrIt of modernIty wIth 
the ImItAtIon of A hAlf-tImbered 
strUctUre. thIs Is A monUment of 
regIonAl sIgnIfIcAnce.

у ч а с т о к  с  1906  г . 
принадлежал коллежскоМу реги-
стратору и. г. ларину. в сентябре 
1907 г. его приобрел советник 
а. а. волоцкий (1856 – 1923). 
с 1930-х гг. доМ заниМала редак-
ция газеты «тихоокеанская звезда». 
с 1965 г. здание заниМает обще-
ство охотников и рыболовов. 
редкий приМер офорМления дере-
вянного фасада в духе Модерна 
с иМитацией фахверковой конструк-
ции. паМятник краевого значения.

PROFITABLE HOUSE
A. A. VOLOTSKY

ДОХОДНЫЙ ДОМ
ВОЛОЦКОГО А. А.
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в 1891 г. купцы братья 
хлебниковы первые из горожан возвели 
на своеМ участке одноэтажное 
кирпичное здание под ренский 
(винный) погреб. свое иМущество 
купцы сдавали внаеМ под квартиры, 
гостиницу, Магазины и аптеку. 
после реконструкции 1912 г. здание 
приобрело черты стиля Модерн. 
в 2004 г. была проведена реставрация 
входов, надписей на фасадах 
и штукатурного декора, что 
сделало здание одниМ из ярких 
паМятников в духе Модерна. паМятник 
федерального значения.

HOUSE INCOME 
KHLEBNIKOVS

ДОХОДНЫЙ ДОМ ХЛЕБНИКОВЫХ

In 1891, the merchAnts 
KhlebnIKov brothers, the fIrst of the 
townspeople, erected A one-story 
brIcK bUIldIng on theIr sIte Under 
the renA (wIne) cellAr. merchAnts 
rented theIr property Under ApArtments, 
hotels, shops And A phArmAcy. After 
reconstrUctIon In 1912 the bUIldIng 
AcqUIred the feAtUres of the modern 
style. In 2004, restorAtIon of the 
entrAnces, InscrIptIons on the fAcAdes 
And plAster decorAtIon wAs cArrIed 
oUt, whIch mAde the bUIldIng one of 
the most strIKIng monUments In the spIrIt 
of modernIty. thIs Is A monUment of 
federAl sIgnIfIcAnce.
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в 1908 г. купцаМи братьяМи 
кровяковыМи на пересечении ул. 
Муравьева-аМурского и лисунов-
ской (коМсоМольской) вплотную 
к доходноМу доМу н.р.кровякова 
выстроено угловое двухэтажное 
с полуподвалоМ здание в стиле 
Модерн. в советское вреМя здание 
заниМали различные организации, 
сейчас – театр юного зрителя. в 2002 г. 
была выполнена коМплексная рестав-
рация интерьеров и фасадов здания. 
паМятник федерального значения, 
один из лучших образцов Модерна 
в хабаровске.

HOUSE INCOME 
KROVYAKOV 

ДОХОДНЫЙ ДОМ КРОВЯКОВЫХ

In 1908, the KrovyAKov brothers 
bUIlt A two-story bUIldIng In modern 
style. It wAs bUIlt At the IntersectIon 
of mUrAvyev-AmUrsKy street And 
lIsUnovsKAyA street (KomsomolsKAyA 
street) neAr the profItAble hoUse of 
n.r. KrovyAKov. In sovIet tImes, the 
bUIldIng wAs occUpIed by vArIoUs 
orgAnIzAtIons, now - the theAter 
of the yoUng AUdIence. In 2002, A 
comprehensIve restor the InterIors 
And fAcAdes of the bUIldIng wAs 
cArrIed oUt. thIs bUIldIng Is A 
monUment of federAl sIgnIfIcAnce, 
And thIs Is one of the best exAmples of 
modern ArchItectUre In KhAbArovsK.
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the esplAnAd hotel wAs bUIlt In 
1913 And wAs the tAllest bUIldIng In 
the cIty. the fIrst floor wAs occUpIed 
by A restAUrAnt, on the Upper floors - 
rooms. In 1922 the bUIldIng wAs 
mUnIcIpAlIzed. one of the fIrst mUltI- 
story bUIldIngs In KhAbArovsK mAde In 
the modern style. In 2002, the 
restorAtIon wAs cArrIed oUt wIth 
preservAtIon of the fAcAdes And some 
orIgInAl InterIor elements. hotel Is A 
monUment of federAl sIgnIfIcAnce.

гостиница «эспланад» 
выстроена в 1913 г., являлась саМыМ 
высокиМ зданиеМ в городе. первый 
этаж заниМал ресторан, на верхних 
этажах - ноМера. в 1922 г. зда-
ние Муниципализировано. одно 
из первых Многоэтажных зданий хаба-
ровска, сделанное в стиле Модерн. 
в 2002 г. выполнена реставрация 
с сохранениеМ фасадов и отдельных 
оригинальных элеМентов интерьера. 
паМятник федерального значения.

HOTEL ESPLANAD

ГОСТИНИЦА «ЭСПЛАНАД»
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двухэтажный доходный доМ 
в стиле Модерн был построен в 1908 г. 
орловскиМ крестьяниноМ г. с. жуко-
выМ. в начале 1910 г. был приобретен 
русско-китайскиМ банкоМ. в конце 
1910 г. русско-китайский банк сое-
динился с русскиМ северныМ банкоМ 
и стал называться русско-азиатскиМ. 
в 1913 г. на первоМ этаже откры-
лась частная фотография «идеал». 
в 1929 г. на средства банка был над-
строен третий этаж. в 1999 г. здание 
реставрировано, на фасаде воссоз-
даны по аналогии с первоначальныМ 
видоМ утраченные архитектурные 
детали и фурнитура деревянных две-
рей. паМятник краевого значения.

RUSSIAN-ASIAN BANK РУССКО-АЗИАТСКИЙ БАНК
A two-story ApArtment bUIldIng 

In modern style wAs bUIlt In 1908 by An 
orlov peAsAnt g. s. zhUKov. In eArly 
1910, wAs AcqUIred by the rUssIAn-
chInese bAnK. At the end of 1910, the 
rUssIAn- chInese bAnK merged wIth the 
rUssIAn north bAnK And becAme Known 
As rUssIAn-AsIAn. In 1913, the prIvAte 
photo stUdIo “IdeAl” wAs opened on 
the fIrst floor. In 1929, A thIrd floor 
wAs Added to the bAnK. In 1999 the 
bU I ld Ing wAs restored, lost 
ArchItectUrAl detAIls And AccessorIes 
of wooden doors on the fAcAde were 
restored by AnAlogy wIth the orIgInAl 
vIew. thIs bUIldIng Is A monUment of 
regIonAl sIgnIfIcAnce.
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х а б а р о в с к и й  а п т е к а р ь 
в. ф. зандау в 1906 г. постро-
ил доМ в стиле Модерн. здание 
с выразительныМ силуэтоМ глав-
ного фасада за счет перепада 
этажей и трехгранного эркера, 
завершенного куполоМ на барабане. 
на верхних этажах разМещалась гости-
ница «бельведер», на первоМ этаже 
фотография «идеал» и «гранд-ил-
люзион» с кофейней. с сентября 
1924 г. поМещение иллюзиона пере-
дано конторе «совкино». в 2004 г. 
проведена реставрация фасада, вос-
становлены фресковые росписи.

HOUSE INCOME 
V.F. ZANDAU

ДОХОДНЫЙ ДОМ В.Ф. ЗАНДАУ

Kh A b A r o v s K  p h A r m A c I s t 
v.f. zAndAU In 1906 bUIlt A hoUse 
In modern style. the bUIldIng wIth An 
expressIve sIlhoUette of the mAIn fAcAde 
dUe to the dIfferentIAl floors And A 
trIAngUlAr bAy wIndow, completed 
wIth A dome on the drUm. on the 
Upper floors there wAs the belvedere 
hotel, on the fIrst floor there wAs A 
photogrAph of IdeAl And grAnd IllUsIon 
wIth A coffee shop. from september 
1924 the premIses of the IllUsIon 
were trAnsferred to the “sovKIno” 
offIce. In 2004, the fAcAde wAs 
restored, And frescoes were restored.
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the bUIldIng wAs bUIlt In 1913 
for the IllUsIon theAter A. A. podpAh. 
on the groUnd floor there Is A bUffet 
«modern», on the second InstItUtIon 
for the constrUctIon of the AmUr 
rAIlwAy. In 1920, the bUIldIng sUffered 
from ArtIllery shellIng of jApAnese 
troops And for A long tIme It long 
remAIned dIlApIdAted. cUrrently, It 
hoUses the “dAllespromproject”. thIs 
bUIldIng Is An exAmple of fAcAdes In 
the spIrIt of eclectIcIsm wIth the Use of 
elements of the order system. bUIldIng Is 
A monUment of regIonAl sIgnIfIcAnce.

здание строилось в 1913 г. 
для театра-иллюзиона а. а. подпах. 
в цокольноМ этаже разМестился 
буфет «Модерн», на второМ учрежде-
ние по строительству аМурской 
железной дороги. в 1920 г. зда-
ние пострадало от артиллерийского 
обстрела японских войск и долго 
стояло полуразрушенныМ. в настоя-
щее вреМя в неМ расположен хгппи 
«дальлеспроМпроект». приМер 
решения фасадов в духе эклектики 
с приМенениеМ элеМентов ордерной 
систеМы. паМятник краевого значения.

HOUSE INCOME 
I.K. VOLKOVINSKY

ДОХОДНЫЙ ДОМ
И.К. ВОЛКОВИНСКОГО
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