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История Амурской области

Освоение Амурского края началось еще в XVII веке. Первый русский поход на Амур был предпринят в 1643 

году под руководством письменного головы Василия Даниловича Пояркова. В 1649-53 годах Ерофей 

Павлович Хабаров–Святитский предпринял походы на Амур и основал там несколько острогов. В 1656 

году было создано Нерчинское воеводство. Однако к 1658 году русские были вынуждены покинуть 

территорию Приамурья, уступив  превосходящим  силам  маньчжурских  отрядов. 

В 1682 году в Приамурье было образовано Албазинское воеводство. С первых дней основания Албазинского 

острога он подвергался постоянным набегам маньчжур. 27 августа 1689 года между Россией и Китаем был 

подписан Нерчинский трактат, определивший государственную границу между странами и завершивший 

русскую колонизацию Приамурья XVII века. 

Указом императора Александра II от 8 декабря 1858 года была учреждена Амурская область с 

административным центром в городе Благовещенске в составе Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. 

2 ноября 1860 года был подписан Пекинский договор, окончательно определивший границу между Россией 

и Китаем в Приамурье. 

В 1884 году было создано Приамурское генерал-губернаторство, в состав которого входили: Приморская, 

Амурская и Забайкальская области, с 1909 года – Сахалинская и Камчатская области. В 1903 году было 

учреждено наместничество, в состав которого вошла территория Приамурского генерал-губернаторства, 

территории в Маньчжурии и на Ляодунском полуострове, полоса отчуждения КВЖД. 

 



Амурская область. Опыт энциклопедического 

словаря ( науч. Ред. В.В. Воробьёв и А. П. 

Деревянко, ред-сост. Н.К. Шульман). – 

Амурское отд. Хабаровского кн. изд-ва, 1989. 

– 416 с. 

 

 

Издание для широкого круга читателей о 

природе, экономике, истории и культуре 

Амурской области. 



Буянов Е.П 
        История Амурской области (вторая половина 
XX века). Учебно-научное издание / Благовещенск, 
2005.168с. 

 

 

Учебно-научное издание посвящено истории 
Амурской области во второй половине XX века. 
Особое внимание развитию политического процесса 
в Амурской области, раскрываются механизмы 
функционирования правящей в области элиты, 
описывается проведение выборных компаний. 
Источником работы послужили труды амурских 
историков, краеведческая и специальная литература. 

 

 



Евменьев, А. А. 

    Древняя и раннесредневековая история 

Северо-Востока Азии и её соседей [Текст] : 

монография / А. А. Евменьев. - Новосибирск : 

[б. и.], 2011. - 672 с. - Б. ц. 

 

Прекрасно изданная монография объемом в 670 

страниц охватывает период от каменного века до 

Средневековья. Культурам неолитических 

племен Приамурья посвящен отдельный раздел. 

Книгу, раскрывающую наиболее яркие страницы 

многотысячелетней истории Дальнего Востока, 

автор посвятил памяти своих учителей — 

амурских археологов профессора Бориса 

Сапунова и доктора исторических наук 

Анатолия Мазина, с которыми он работал на 

раскопках. Стараниями этих ученых были 

открыты и изучены древнейшие культуры 

огромного региона Азии, которые оказались 

настолько яркими, что сразу заняли высокие 

позиции в мировой культуре. 



История Амурской области: учебн. пособие для 

учащихся общеобразоват. Учреждений. – 

Благовещенск: Зея, 2005. – 303 с. 

 

 

 

 

 

В издании освещены важнейшие периоды 

истории Амурской области с древнейших времен 

до наших дней. Авторский коллектив проследил 

основные вехи и особенности развития 

Приамурья., показал жизнь людей в прошлом и 

настоящем. 

 

 



История Амурской области с древнейших 

времён до начала XX века [текст] / под ред А. 

П. Деревянко. – Благовещенск, 2008. – 422,[1] 

 

 

 

 

В книге раскрывается этническое, культурное, 

религиозное, политическое и социально-

экономическое развитие народов, населяющих 

Приамурье с древнейших времён до начала XX 

века. Книга представляет собой первое 

фундаментальное, научное изложение истории 

Приамурья.  

 

 

 

 

 

 



Коваленко, А. И.  

             Культура дальневосточного казачества 

(вторая половина ХIХ – начало ХХ века)/А. И. 

Коваленко. – Благовещенск: ООО «Издательская 

компания «РИО»,2002. – 160с. 

 

 

В книге раскрыты причины образования казачьих 

войск на востоке страны, этапы переселения 

казаков и основные факторы казачьей культуры.   



Рудковский, Николай.  

            Приамурье: люди, судьбы, память/Н. 

Рудковский. – Благовещенск: ОАО «Амурская 

ярмарка», 2006. – 158с. – (Благовещенск. Из века в 

век). 

 

 

В сборнике исторических очерков рассказывается 

о делах, заботах, завоеваниях, гражданском и 

нравственном облике наших предшествеников.  

 

 



Шиндялов, Н. А.  

          Основатели Благовещенска: Очерки, 

документы, материалы/Н. А. Шиндялов, ред.-сост. 

А. В. Телюк. – Благовещенск: ОАО «Амурская 

ярмарка», 2006. – 184с.: ил. 

 

Издание знакомит с основателями города, с 

событиями, которые происходили на Дальнем 

Востоке в годы жизни и деятельности Н. Н. 

Муравьева-Амурского.  



 

 Работу выполнила: Калашникова С. Н. 
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