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I. Введение. 

 В феврале 2018 года было объявлено о начале краевой краеведческой  

акции «Моя малая Родина», посвященная 80-летию со дня образования 

Хабаровского края, которая проводится на основании распоряжения 

Губернатора Хабаровского края «О подготовке проведении акции «Моя 

гордость – Хабаровский край». Акция направлена на формирование и 

углубление у молодежи знаний истории образования и развития 

Хабаровского края.  

Цель акции способствовать духовно-ценностной и практической 

ориентации учащихся в их жизненном пространстве, средствами 

краеведения. 

 Итогом акции  станет подготовка краеведческой интернет карты  

Хабаровского края. Для этого каждому району необходимо подготовить 

краеведческий паспорт своего муниципального района. Мы решили 

подключиться к этой работе. Цель данного проекта – это создать 

краеведческий паспорт Верхнебуреинского муниципального района. 

Задачи: 

• Поиск и систематизация материалов по теме проекта; 

• Оформление паспорта в соответствии с требованиями; 

• Размещение проекта на сайте ЦРТДиЮ, отправка его для участия в 

краевой акции «Моя малая Родина». 

При подготовке проекта мы использовали в основном интернет 

ресурсы: официальный сайт администрации Верхнебуреинского 

муниципального района, городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын»,  сайт о Верхнебуреинском районе «Сокровища Буреинских 

сопок», где размещены материалы Чегдомынского краеведческого музея, 

а так же юбилейные печатные издания о районе. 
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II. Основная часть. 

1.  История района. 

Территория, на которой располагается Верхнебуреинский район, долгое 

время была белым пятном на географических картах. Гористый рельеф, 

дремучая тайга, мари бурные реки, бездорожье, суровый климат – все это 

служило препятствием для изучения территории. Малочисленное местное 

население – эвенки и якуты – вело кочевой образ жизни.  

В 1870 году в связи с открытием месторождения золота на севере района 

был образован самый старейший поселок Софийск.  

1910 - 1914 - купец Дамид Караванов основал свой хутор на реке Тырма - так 

начинался п.Тырма. 

14 июня 1927 г. был  образован Верхнебуреинский туземный район 

народа эвенки ( тунгусов) с центром п.Чекунда. Тогда на территории в 63 600 

кв. км проживало 392 человек, из них всего 38 человек -  русских. 

Первоначально он входил в состав Амурской области Дальневосточного 

края. В него вошли родовые советы: Чекундинский, Чеугдинский, 

Тырминский. Позже в него вошли земли Софийского, Ниманского и 

Могдинского советов. Тогда здесь были 12 сельских и поселковых пунктов – 

с  районным центром в селе Чекунда.  

После окончания Гражданской войны  правительство Советской России 

стало уделять серьезное внимание изучению запасов полезных ископаемых 

на территории района. В  1928 - Геологом Хрущевым было открыто 

молибденовое месторождение, названное Умальтинским. В 1931  году 

началась его разработка, а  в 1935 году начал работать Умальтинский 

молибденовый рудник. ( В годы Великой Отечественной войны - это было 

единственное предприятие в СССР, обеспечивающее нужды оборонной 

промышленности в молибдене).   

В 1932 году геолого-разведочная партия под руководством В.З.Скорохода 

сделала вывод о промышленных объемах залежей «черного золота» 

крупнейшего в то время на Дальнем Востоке Буреинского каменноугольного 

бассейна. (Впервые о природных богатствах района стало известно  от 

известного путешественника А.Ф. Миддендорфа, который в 1944году 

обнаружил выходы платов каменного угля по берегам реки Бурея).  В 1934 

году Москвой было принято решение об освоении Буреинского угленосного 
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бассейна. Был создан трест «Бурейшахтстрой». В марте 1939 года управление 

треста "Бурейшахтострой" переехало со станции Бурея на Средний Ургал. 

Разведка угля в Тырме и Чекунде была прекращена. Началось 

строительство Ургальских шахт,  заложены первые штольни. Была 

организована специальная бригада лодочников, которые на своих 

"долбленках" с помощью шестов и бичевой по реке Ургал перевозили груз 

на Средний Ургал. Таким способом в 1939 году были перевезены 500 семей, 

прибывших на новостройку. Тогда же началось  строительство  поселка 

Чегдомын. Силами двух комсомольских бригад началось строительство 

грунтовой дороги Средний Ургал – Чегдомын.  Началось строительство 

железнодорожной ветки Известковая – Средний Ургал. Уже в 1941 году, 7 

ноября, на станцию Ургал-1 торжественно прибыл первый поезд, 

украшенный лозунгами и портретами Ленина, Сталина 

Казалось, что теперь освоение месторождения пойдет быстрее. Но все 

планы нарушила Великая Отечественная война. Большинство мужчин ушли 

на фронт.  Многим больше не суждено было вернуться в Чегдомын. Геройски 

погиб, защищая Москву от фашистов, начальник участка Бурейшахтостроя 

Г.А. Агеев, десятки и сотни других чегдомынцев пали, обороняя страну.  

С началом Великой Отечественной войны многие строители восточного 

участка БАМа тоже ушли на фронт, строительство прекращено, а рельсы 

использованы на строительство рокадной дороги под Сталинградом. Сразу 

после окончания Сталинградской битвы изыскатели БАМа получили новое 

задание: продолжать строительство конечного участка магистрали: БАМ – 

Комсомольск - Советская Гавань. Срок окончания строительства—1 августа 

1945 года. А после окончания войны были восстановлены работы на других 

участках. Эти годы 1943-1948 – были периодом консервации шахт, а вместе с 

ними – и п. Чегдомын.  

Но вот закончилась, отгремела война, в штольни опять пришли горняки. 

Уже в 1948 году они добыли на гора 18 тысяч тонн угля. В Чегдомыне 

начинают работать школы рабочего обучения: ФЗО № 25, 12. В декабре 

1948 - смонтирована и пущена в эксплуатацию электростанция мощностью 

100 киловатт. Этот пуск является датой рождения Ургальской ЦЭС. 

1948-1952 года – время крупномасштабной механизации шахтных работ. На 

смену кайлу пришли мощные врубовые машины, широкозахватные 

комбайны, такие как «Донбасс-1». Вывозные работы стали выполнять 

мощные самосвалы сорокатонники. К июлю 1951 года движение по железной 
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дороге Ургал – Комсомольск-на-Амуре было восстановлено. А спустя пять 

лет удалось проложить колею до шахты.  

В 1954 центром Верхнебуреинского района стал п.Чегдомын 

1955 - введен в строй Ургальский кирпичный завод. 

1955 - введен в эксплуатацию колбасный завод - первое предприятие 

пищевой промышленности. 

1957 год -  окончено строительство железнодорожной линии Ургал-

Чегдомын и открыто пассажирское движение поездов Хабаровск-Чегдомын 

1960-1980 

6 марта 1960 – открыт  кинотеатр "Ургал”. 

1961 - создан  Чегдомынский сокоэкстрактный завод. Он занимался 

переработкой дикорастущих ягод, грибов, выпускал вино-водочную 

продукцию, варенье, джемы, повидло. В настоящее время завод закрыт. 

1 апреля 1965 - организован Чегдомынский хлебозавод на базе хлебопекарни 

отдела рабочего снабжения Ургальского шахтоуправления. Завод выпускает 

хлебобулочные и кондитерские изделия. 

В шестидесятых годах на предприятии случилось еще одно важное событие – 

заработала обогатительная фабрика. Естественно, уровень угледобычи 

постоянно рос. Здесь главную роль играла не только масштабная 

механизация. Большое значение имела коммунистическая идеология. 

Шахтеры жили в духе социалистических соревнований, брали обязательства 

перевыполнить план добычи – особенно к 1 Мая и 7 ноября. 

В развитии нашего района большую роль сыграло строительство БАМа. 8 

июля 1974 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР о строительстве Байкало-Амурской магистрали. 

В апреле 1974 года на Восточный участок БАМа прибыли воины-

железнодорожники.  

3 ноября 1974 года на строительство п. Новый Ургал с Украины прибыл 

отряд «Донбасс». В отряде было 320 человек.  «Донбасс» был первым 

отрядом, а потом прибыли отряды: «Киев», «Карпаты», «Харьков», «Днепр». 

В августе 1975 года приехали строители из Молдавии строить Алонку. 

В  апреле 1976 года приехали посланцы из Таджикистана строить Солони. 

В августе 1977 года началось строительство 

поселка Сулук отрядом «Хабаровский комсомолец». 

В июне 1978 года приехали строители из Волгограда строить 

поселок Джамку. 

В 1979 году началось строительство Герби отрядом, прибывшим 

из Саратова. 
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В октябре 1981 года приехали строители из Куйбышева строить 

поселок Этыркэен. 

БАМ строила вся страна. Посланцы республик и городов строили поселки 

на БАМе, а воины-железнодорожники строили железную дорогу. 

В феврале 1975 года недалеко от станции Ургал-I началась укладка 

железнодорожного пути в восточном направлении БАМа. Железная дорога 

строилась ускоренными темпами, уже в 1979 году на разъезде Уркальту 

замкнулось «Восточное кольцо» БАМа, а в апреле 1984 года было уложено 

последнее «золотое звено».  Протяженность БАМа вместе с линями 

Бамовская-Нерюнгри и Известковая – Чегдомын 3931 км. 

За годы строительства БАМа возникло около 60 поселков и 3 города. 

Построено 9 тоннелей общей протяженностью 30 км и 135 крупных мостов. 

С 1-го января 1997 года два отделения БАМа – Тындинское и Ургальское – 

вошли в состав Дальневосточной железной дороги. 

 

1. Географическое положение района.  

Верхнебуреинский район расположен на северо-западе Хабаровского края 

между 49 градусом и 52 градусом северной широты;  130 градусом и 132 

градусом восточной долготы. Наибольшая протяжѐнность района с севера на 

юг- 310 км, а с запада на восток- 290 км. Общая площадь 63,5 тысячи 

километров, что составляет 7,6 процентов территории края. На западе район 

граничит с Амурской областью, на севере с районом им. Полины Осипенко, 

на востоке с Солнечным и Хабаровским сельским районами, на юге с 

Еврейской автономной областью. Район отнесѐн к местностям, 

приравненным к районам Крайнего Севера. Плотность населения 0,4 

человека на 1 квадратный километр. Территория Верхнебуреинского района 

находится в пределах природно-территориального комплекса края - Горный 

Запад, для которого характерна сильная расчленѐнность поверхности 

глубокими ущельями, долинами, платообразными заболоченными 

пространствами. Всѐ это осложняет проведение изыскательских, инженерно-

строительных работ, эксплуатацию наземных путей сообщения, развитие 

промышленности и сельского хозяйства. Климат.  

Сложный рельеф местности сформировал и особые климатические 

условия. Суровые продолжительные зимы (отрицательные зимние 

температуры достигают 60 градусов), способствуют сильному промерзанию 

почвы. На большей части территории района многолетнемѐрзлые грунты 

мощностью до 70- 90 м с глубиной сезонного оттаивания 30- 90 см. Лето в 

районе короткое и тѐплое. Максимальная летняя температура доходит до + 



8 
 

35 градусов по Цельсию. Среднегодовая температура отрицательная и 

находится в пределах от – 1,5 градуса до – 4,0 градуса по Цельсию. 

Продолжительность безморозного периода колеблется от 60 до 100 дней в 

году. Годовое количество осадков в районе 600- 900 мм.  Гидрография.  

Верхнебуреинский район имеет густую гидрографическую сеть. Реки 

Амгунь и Бурея, а также их многочисленные притоки носят ярко 

выраженный характер горных рек: с быстрым течением, каменистым ложем, 

опасными перекатами, бурными паводками и изменчивым уровнем воды. На 

территории района реки не судоходны. Река Бурея - основная водная артерия, 

протяжѐнностью более чем 500 км, пересекает район с северо-востока на 

юго-запад. Это левый приток Амура, образуется от слияния двух рек: 

истоков Правой Буреи и Левой Буреи, они берут начало в северо-восточной 

части Буреинского хребта (Дуссе-Алинь). Бурея является самым холодным и 

быстрым из крупных притоков Амура, что обусловлено горным характером 

водосбора, многолетней мерзлотой и суровым климатом. Длина реки вместе 

с Правой Буреей составляет 739 километров. Площадь бассейна – 69,8 

тысячи квадратных километров. Бурея считается малорыбной рекой, однако 

состав ихтиофауны уникален. Лесные фауна и флора достаточно 

разнообразны. Наиболее перспективны для спортивной охоты лось, косуля, 

глухарь, рябчик; для рыболовства - хариус. Сама Бурея является лѐгкой для 

сплава, однако еѐ притоки весьма сложны. Также в районе существует 

множество более мелких рек: Тырма, Сутырь, Ургал, Сулук, Чегдомын, 

Герби, Гуджал, Мельгин, Яурин, Эхилкан, Ушмун, Ягдынья, Туюн, Ниман и 

другие, на берегах которых расположены сѐла и посѐлки с одноименными 

названиями. Природные ресурсы и полезные ископаемые.  

Верхнебуреинский район богат природными ресурсами и полезными 

ископаемыми. Важнейшей составляющей их являются лесные ресурсы. 

Общая площадь земель лесного фонда составляет 6,3 миллиона гектаров 

(млн. га), из них покрытая лесом 5,1 млн.га. Запасы древесины оцениваются в 

552,8 миллиона кубических метров. Из породного состава  преобладают 

хвойные (79,4%), в первую очередь лиственница, а также ель и пихта. Богаты 

и разнообразны минерально - сырьевые ресурсы. На территории открыто и 

разведано 241 месторождение и проявления различных полезных 

ископаемых (свинца, цинка, меди, молибдена, вольфрама и других). Но 

ведущее место принадлежит углю. Прогнозные ресурсы углей Буреинского 

каменноугольного бассейна оценивались на 1 января 1998г. в 9,6 млрд. тонн. 

Наиболее изучено Ургальское месторождение, которое разрабатывается с 

1947 года. Территория района перспективна на нефть и газ. Это, прежде 

всего, касается Верхнебуреинского прогиба. Прогнозные извлекаемые запасы 
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оцениваются здесь в 200-250 млн. тонн нефти и порядка 200-250 млрд. куб.м. 

газа. Важно, что прогиб расположен в экономически освоенном районе на 

пересечении двух железнодорожных линий: Байкало-Амурской магистрали 

(БАМ) и ветки Транс-Сибирской магистрали. В районе известны три рудно-

россыпных узла золота: Ниманский, Васильевский, Иориханский. Ниманский 

рудно-россыпной район, эксплуатирующийся с 1875 года, является наиболее 

крупным по масштабам добычи. Правоурмийское оловорудное 

месторождение является одним из крупнейших в России. По состоянию на 1 

января 2001г. запасов олова достаточно для работы горнодобывающего 

предприятия более 50-ти лет. В разное время добычу олова вели Солнечный 

горно-обогатительный комбинат, ООО «Востоколово» (Солнечный район 

Хабаровского края). С 1995г. велась подземная добыча и обогащение руды на 

Правоурмийской обогатительной фабрике. В 2009 году было образовано 

новое предприятие - ООО «Правоурмийское», которое также 

зарегистрировано в Солнечном районе. Правоурмийское оловорудное 

месторождение расположено на территории Сулукского сельского 

поселения. Кроме того, в Верхнебуреинском районе учтено 48 

месторождений строительных материалов: глин кирпичных и бентонитовых, 

песков, песчано- гравийных смесей, строительных и облицовочных камней, 

карбонатного сырья для производства извести. Крупнейшими из них 

являются: Ургальское месторождение бентонитовых глин, месторождения 

глин и суглинков для производства кирпича. Кроме того, выявлено 4 

месторождения строительного камня (гранита). Сырьѐм для производства 

цемента является Мельгинское месторождение известняков и глинистых 

сланцев. Известны также 73 месторождения торфа с ресурсными запасами 

свыше 100 тысяч тонн, два минеральных источника: Солонинский и Горячий 

ключ. Последний по целебным свойствам воды является аналогом 

Кульдурских источников. 

 

 

 

3. Национальный состав. 

В отдаленном прошлом район представлялся совершенно безлюдным. 

Появление первых тунгусских оленеводческих племен в верховьях 

рекиБурея относится к началу XIV столетия, ко времени появления якутов в 

бассейне реки Лена, заставивших тунгусские племена начать отход на 

Восток, в среднее течение Алдана, Охотское побережье и т.д.  

Население района в годы его создания было крайне малочисленным: по 

переписи населения 1926 г. на территории, насчитывающей в то время более 
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70 тысяч кв. километров, было записано всего 392 человека, в том 

числе эвенков и якутов – 354 и русских - 38 человек. В 1929 году 

количество проживающих в районе составило немногим более полутысячи.  

Резко увеличивается население с 1933 года. В этот период начинает 

развертывать работу трест «Бурейшахтострой» - трест главного управления 

угольной промышленности района, а также  строительство предприятий по 

добыче редких металлов – «Умальтастрой». С 1933 года по 1939 год 

население увеличилось с 2188 до 8057 человек, т. е почти в 4 раза. Основную 

массу населения в этот период составляют рабочие и 

служащие  промышленности и госучреждений (86%). 14 % составляет 

сельское население. Народы Севера составили всего 8,6% ко всему 

населению района. Все населенные пункты были сосредоточены  по берегам 

рек, 45% - по берегам реки Бурея. Наиболее густое сосредоточение 

населения было в промышленных подрайонах: Ургал, Умальта, 

прииски Ниманской системы, строительство дороги Известковая-Ургал. 

Так, за 6-7-летний отрезок времени район из охото-оленеводческого 

превратился в промышленный. 

К началу Великой Отечественной войны население района выросло до 14 

тыс. человек. 

Численность населения росла в годы строительства Байкало-Амурской 

магистрали. В эти годы район стал многонациональным, так на 

строительство дороги приезжало население со всех союзных республик. 

На  1 января 1986 года в районе насчитывается 63, 8 тыс. человек, в том 

числе постоянных жителей – 50,3 тыс. район стал поистине 

многонациональным. Коренных жителей района – эвенков и якутов – 825 

человек, что составило 1, 64% от числа постоянных жителей района. 

В 1987 на территории района проживало 50,3 тыс. человек постоянного 

населения, эвенки и якуты составляли около 2%. 

 

Динамика численности постоянного населения Верхнебуреинского 

муниципального района по состоянию на 01 января, тыс. человек 

 

2001г   2003г 2005г  2007г   2008г 2009г   2010г* 2011г*  

 32,8  32,6  32,4      31,6  31,1  30,8  27,7  27,4 

* численность населения на 1 января 2010 и 2011 годов по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года. 

4. Органы власти. 

Администрация Верхнебуреинского муниципального района 
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Почтовый Адрес:682030, Хабаровскйи край, Вехнебуреинский район, ул. 

Центральная, 49, рп.Чегдомын   

Телефон прёимной:8 (42149) 5-13-79   

Адрес электронной почты: admvbr_orgotdel@mail.ru 
 

5. Административно-территориальное деление. 

Число административно – территориальных 

единиц на 1 января 2016 года 

 

Рабочих посёлков 2 

Сельских населённых пунктов 28 

Всего населённых пунктов 30 

 

• Муниципальные образования: 

• Городское поселение  «Рабочий поселок Чегдомын» 

• Сулукское сельское поселение 

• Новоургальское      городское поселение 

• Сельское поселение «Поселок Софийск» 

• Тырминское сельское поселение 

• Аланапское сельское поселение 

• Сельское поселение «Поселок Алонка» 

• Сельское поселение «Поселок Герби» 

• Согдинское сельское поселение 

• Среднеургальское сельское поселение 

• Сельское поселение «Село Усть-Ургал» 

• Чекундинское сельское поселение 

• Сельское поселение «Поселок Этыркэн» 

Все населенные пункты района расположены, в основном, по  берегам 

рек и линиям железных дорог. 

Численность постоянного населения района по состоянию на 

01.01.2016 составила 25 351 человек.  

 

6. Экономика. 

Основу экономики района составляют организации по добыче 

полезных ископаемых, лесозаготовительной и пищевой промышленностей, 

железнодорожного транспорта. Бюджетообразующими предприятиями 

являются: Дальневосточная железная дорога ОАО "Российские железные 

дороги", ОАО "Ургалуголь", ООО "Артель старателей "Ниман", ООО 

"Золотодобывающая компания "Дальневосточник". 

mailto:admvbr_orgotdel@mail.ru
https://vbradm.khabkrai.ru/O-rajone/Poseleniya/Gorodskoe-poselenie-Rabochij-poselok-CHegdomyn-
https://vbradm.khabkrai.ru/O-rajone/Poseleniya/Sulukskoe-selskoe-poselenie
https://vbradm.khabkrai.ru/O-rajone/Poseleniya/Novourgalskoe-gorodskoe-poselenie
https://vbradm.khabkrai.ru/O-rajone/Poseleniya/Selskoe-poselenie-Poselok-Sofijsk-
https://vbradm.khabkrai.ru/O-rajone/Poseleniya/Tyrminskoe-selskoe-poselenie
https://vbradm.khabkrai.ru/O-rajone/Poseleniya/Alanapskoe-selskoe-poselenie
https://vbradm.khabkrai.ru/O-rajone/Poseleniya/6.-Selskoe-poselenie-Poselok-Alonka-
https://vbradm.khabkrai.ru/O-rajone/Poseleniya/Selskoe-poselenie-Poselok-Gerbi-
https://vbradm.khabkrai.ru/O-rajone/Poseleniya/Sogdinskoe-selskoe-poselenie
https://vbradm.khabkrai.ru/O-rajone/Poseleniya/Sredneurgalskoe-selskoe-poselenie
https://vbradm.khabkrai.ru/O-rajone/Poseleniya/Selskoe-poselenie-Selo-Ust-Urgal-
https://vbradm.khabkrai.ru/O-rajone/Poseleniya/CHekundinskoe-selskoe-poselenie
https://vbradm.khabkrai.ru/O-rajone/Poseleniya/Selskoe-poselenie-Poselok-Etyrken-
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Добычу полезных ископаемых осуществляли: ОАО "Ургалуголь", ООО 

"Правоурмийское", ООО "Артель старателей Ниман", ООО 

"Золотодобывающая компания "Дальневосточник", ООО "Территория".  

ОАО "Ургалуголь" осуществляло добычу каменного угля в 

Верхнебуреинском районе и бурого угля в Охотском районе Хабаровского 

края. ООО "Артель старателей Ниман", ООО "Золотодобывающая компания 

"Дальневосточник", ООО "Территория" осуществляли добычу россыпного 

золота.  

Заготовку леса осуществляют 11 организаций-арендаторов лесного 

фонда.  

Пищевая промышленность была представлена ООО "Чегдомынский 

хлебозавод", 4-я мини-пекарнями индивидуальных предпринимателей. 

По состоянию на 01 января 2016 года в Верхнебуреинском районе было 

зарегистрировано 9 крестьянских (фермерских) хозяйств, из них 

действующих 6, два индивидуальных предпринимателя, один 

сельскохозяйственный производственный кооператив "Селянин".  

По состоянию на начало 2016 года в районе было зарегистрировано 944 

субъектов малого и среднего предпринимательства, из них индивидуальных 

предпринимателей 591 единиц, юридических лиц  353 единицы.  

В 2015 году объём оборота организаций всех видов экономической 

деятельности в действующих ценах, в целом по району, составил 14,5 

миллиарда рублей, прирост к уровню 2014 года – 12,4 процентов. Прирост 

достигнут за счет производственной деятельности в сфере добычи полезных 

ископаемых.  
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Экономические итоги 2016 года, 
процентов

Объем оборота  организаций всех видов экономической 
деятельности

105,1

в том числе организации с основным видом деятельности:

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 118,0

добыча полезных ископаемых 104,0

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 94,3

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 137,4

Инвестиции в основной капитал 142,9

Грузооборот транспорта 22,4

 
 

7. Образование. 

В ведении управления образования Верхнебуреинского 

муниципального района находятся 18 школ, 3 учреждения дополнительного 

образования, Районный информационно-методический центр, Центр 

диагностики и консультирования.  

 

 
 

2600 2800 3000 3200 3400 3600

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Динамика численности учащихся, человек

средних школ

Всего учащихся
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В районе 17 дошкольных образовательных учреждений, из них 2 

учреждения ведомственных (железнодорожных), а также одна начальная 

школа - детский сад. 

 

8. Культура и искусство. 

Культурно-просветительские учреждения 
 

Показатели 2015 год 

1 2 

Число массовых библиотек, ед. 18 

в них книг и журналов, тыс. экз. 191,6 

Число клубных учреждений, ед. 17 

в них количество мест 1638 

Число музеев, ед. 2 

Число посетителей  музеев, тыс. чел. 7,4 

Число ДШИ, ед. 2 

Численность учащихся в ДШИ, чел. 460 

Число кинотеатров, ед. 1 

в них количество зрительских мест, ед. 124 

Число видеоустановок, ед. 3 

Количество зрительских мест в залах, где 

размещены видеоустановки 

 

252 

Число посещений кинотеатров, тыс. чел. 15,8 

 

Сеть учреждений культуры района насчитывает  40 единиц: 18 

библиотек, 17 учреждений клубного типа, 2 детские школы искусств, 2 

музея, кинотеатр "Ургал", в которых трудятся 230 человек, из них 139 

специалиста культуры.  

 

 

 

 

Заключение. 

Цель нашего проекта достигнута – создан краеведческий паспорт 

района. Этот паспорт, надеемся, будет включен в виртуальную карту 

Хабаровского края. Так же его можно использовать для проведения уроков 

краеведения, в том числе  по проекту «Моя малая Родина»  
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Источники: 

http://verhbyreya.ucoz.ru/ сайт о Верхнебуреинском районе «Сокровища 

Буреинских сопок» 

http://www.chegdomun.ru/ сайт городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын», 

https://vbradm.khabkrai.ru/ официальный сайт администрации 

Верхнебуреинского муниципального района 

http://zapbureya.ru/ сайт заповедника Буреинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

http://verhbyreya.ucoz.ru/
http://www.chegdomun.ru/
https://vbradm.khabkrai.ru/
http://zapbureya.ru/
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