
Распоряжение Мэра города Хабаровска 
от 20 апреля 2007 г. N 1474-р 

"Об утверждении официальной эмблемы-символа празднования 150-летия 
города Хабаровска" 

 
В связи с празднованием 150-летия со дня основания города Хабаровска, в целях 

позиционирования города на межрегиональных и международных рынках, обеспечения 
инвестиционной привлекательности города, развития туризма, повышения культурного 
потенциала и сохранения культурного наследия, приумножения культурных традиций, 
патриотического воспитания жителей города Хабаровска: 
1. Утвердить официальную эмблему-символ празднования 150-летия города Хабаровска, 
изображение и описание согласно приложению N 1. 
2. Утвердить талисман празднования 150-летия города Хабаровска, изображение и 
описание согласно приложению N 2. 
3. Условия и порядок использования официальной эмблемы-символа празднования 150-
летия города Хабаровска - в соответствии с положением, утвержденным распоряжением 
Мэра города от 21.03.2007 N 984-р. 
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Вице-Мэра города Казаченко 
В.П. 
 
Мэр города                                                                             А.Н. Соколов 
 

 
Приложение N 1 

к распоряжению Мэра города 
от 20 апреля 2007 г. N 1474-р 

 
Официальная эмблема-символ празднования 150-летия города 

Хабаровска 
 

Используемые цвета: 
- белый; 
- желтый; 
- бордово-коричневый; 
- растяжка цвета от желтого до темно-оранжевого (кирпичного). 
* В некоторых вариантах возможно черно-белое изображение. 
Описание. 
Изобразительные элементы выполнены в несколько слоев: сборная панорама Хабаровска, 
стилизованный салют, верхняя половина памятника Ерофею Хабарову и надпись 
"Хабаровск 150 лет". 
Центральным элементом является образ Хабарова: серьезный, основательный, державный. 
Фигура придает композиции весомость и несомненную узнаваемость. 
Фоном служит панорама города, дома новой архитектуры. Этот элемент подчеркивает - 
Хабаровск современный, красивый, благоустроенный город. 
Элемент "салют" выполнен в виде взмывающих в небо звезд с торсионными следами. 
Звезды, юбилейная дата, с надписью "Хабаровск 150 лет" передают настроение 
городского праздничного события. 

 
Главный Художник города                  С.В. Пеньков 
 



 
 
Приложение N 2 
к распоряжению Мэра города 
от 20 апреля 2007 г. N 1474-р 
 

 
Талисман празднования 150-летия города Хабаровска 

 
Описание. 

* Изобразительные элементы выполнены в виде "Тигренка" и "Медвежонка" - 
сопутствующие изображению герба города Хабаровска. 
Звезды, юбилейная дата, с надписью "Хабаровск 150 лет". 

* Выполняется в том же цветовом решении, что и эмблема-символ. 
* Композиционное расположение всех элементов может быть различным. 

 
Главный Художник города                                                                С.В. Пеньков 

 
 





 


