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История Хабаровского краевого музея имени Николая Ивановича Гродекова

Хабаровский краевой музей был создан 19 апреля 1894 г. по инициативе Николая Ивановича 
Гродекова,  Приамурского  генерал-губернатора  (1898-1902),  первого  председателя 
Приамурского  отдела  Императорского  Русского  географического  общества.  Гродековский 
музей сыграл важную роль в формировании культурного облика города и являлся ведущим 
музеем  всего  Приамурского  края.  Его  коллекции  были  представлены  на  российских  и 
международных  выставках  в  Новгороде,  Казани,  Чикаго  и  Париже.
В  1910-1918  гг.  и  в  1924-1926  гг.  директором  музея  был  В.  К.  Арсеньев,  выдающийся 
этнограф,  исследователь,  писатель  и  общественный  деятель.  Под  его  руководством  были 
собраны и систематизированы уникальные коллекции, представляющие и сегодня огромное 
научное  значение.  Хабаровский  музей  превратился  в  один  из  лучших  музеев  Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Высокую оценку научной и музейной деятельности Арсеньева 
дали  известный  норвежский  полярный  исследователь  Фритьоф  Нансен,  российские 
этнографы Л. Я. Штернберг, С. М. Широкогоров и многие другие.

Гродеков Н.И.

В 1930-е гг. Хабаровский краевой музей в значительной степени утратил свой научный 
потенциал. Во времена сталинских репрессий пострадали многие учёные-специалисты музея, 
были ликвидированы отделы этнографии, археологии, многие уникальные музейные 
предметы оказались в запасниках. Музей превратился в политически ангажированный 
институт с высокой посещаемостью, но низким уровнем научной работы и учётно-
хранительской деятельности. Однако, несмотря на это, в советское время музеем 
неоднократно руководили известные общественные деятели и учёные: историк-лингвист, 
этнограф, архивист Д.С. Цыбыктарова, а также известный дальневосточный писатель и 
краевед В.П. Сысоев. Последний привлёк научные силы для решения музейных проблем: 
академика А.П. Окладникова, археолога Э.В. Шавкунова, этнографов Ю.А. Сем и Л.И. Сем, 
которые стали научными руководителями в процессе создания новой экспозиции. В 1968 г. 
Хабаровский краевой музей был удостоен звания «Лучший музей РСФСР».

В 1975 г. была возведена пристройка к основному зданию музея, что позволило значительно 
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расширить экспозиционные площади и улучшить условия хранения музейного хранения 
музейного собрания. В пристройке была размещена панорама «Волочаевская битва», 
единственная на Дальнем Востоке и одна из трех в России.

В 1980-х гг. музей стал постепенно наращивать свой научный потенциал. Его сотрудники 
выступали с научными сообщениями на конференциях, в том числе зарубежных, чаще 
публиковались в научных изданиях и в периодической печати. Музей приступил к 
самостоятельным археологическим раскопкам, исследованиям в области истории и 
памятниковедения, были реализованы крупные выставочные проекты совместно со 
специалистами США, Японии, Китая, Южной Кореи.

В сложный период 1990-х гг. Хабаровскому краевому музею необходимо было определить 
приоритеты и направление развития, создать условия экономического выживания. Используя 
собственный исторический опыт, музей в качестве приоритетной выбрал научно-
исследовательскую деятельность. В 2000 г. музей был аккредитован как научное учреждение 
в Министерстве науки и технологий Российской Федерации, а в 2004 г. вновь подтвердил 
свою аккредитацию.



В период 1995-1999 гг. была обновлена экспозиция «Природа Хабаровского края», созданы 
новые экспозиции, посвящённые этнографии коренных народов Приамурья и трагическим 
событиям Гражданской войны на Дальнем Востоке России. В 1998 г. в отдельно стоящем 
здании был открыт Музей археологии. В 2000 г. Гродековский музей стал победителем 
конкурса «Окно в Россию» и был объявлен «Музеем года» среди провинциальных музеев 
Российской Федерации.

В 2008 г. в новом корпусе открылись экспозиции Музея Амура и Детского музея, 
оснащённые новейшими мультимедийными средствами. Помимо экспозиций, здесь 
оборудованы новое фондохранилища, выставочные залы и мастерские.
В 2010 г. в музее открылась новая крупномасштабная историческая экспозиция 
«Политическое и социально-экономическое развитие Хабаровского края в 1923-1953 гг.», в 
2011 г. – «Хабаровский край во 2-й половине ХХ века», в 2012 г. – «История Русской 



Православной Церкви на Дальнем Востоке» и экспозиция филиала «Охотский краеведческий 
музей им. Е.Ф. Морокова» к 365-летию поселка Охотск.
С 2009 по 2012 гг. в музее было открыто 74 новых выставки. В 2010 г. выставочный и 
культурно-образовательный проект «Трудами Вашими – здесь Россия!» стал лауреатом 
Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский», в 2012 г. совместная с 
Дальневосточным региональным центром МЧС России выставка «Работа особого 
назначения» стала победителем IV Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».
В 2011 г. на базе Гродековского музея прошло расширенное заседание Президиума Союза 
музеев России. В 2012 г. успешно проведена очередная региональная научно-практическая 
конференция «VII Гродековские чтения», ставшая отчётом коллектива музея о научно-
исследовательской работе.

Сегодня музей обладает материально-технической базой, позволяющей ему использовать в 
своей деятельности современные технологии. Продолжается работа по созданию 
полнопрофильной музейной экспозиции, которая отразит природные особенности, историю и 
культуру Хабаровского края. Как научно-методический центр Гродековский музей оказывает 
постоянную поддержку муниципальным и ведомственным музеям края.




