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Мой город родной









Расположен на побережье Японского моря на 

полуострове Муравьева-Амурского. 



Флаг                                                  герб



Во Владивостоке отмечают День тигра. 

На Спортивной набережной на 13 плитах аллеи «След 

тигра» написано название стран, где ещё обитают тигры.



Российской империи на Дальнем Востоке был 

необходим опорный пункт, который бы имел удобную 

и защищённую гавань и находился бы рядом 

с торговыми путями.



Николай Николаевич 

Муравьев-Амурский







памятник Семенову Я. Л.

на улице Алеутской

Первый гражданский поселенец прибыл только в 1861 году. 

Это был купец Яков Семёнов. 



В 1862 году военный пост Владивосток был переименован в порт, 
который стал оплотом Российской империи на Дальнем Востоке



В 1871 году из Николаевска-на-Амуре во 
Владивосток была переведена главная морская база 

Сибирской военной флотилии, ставка военного 
губернатора и другие морские ведомства.





Город стал стремительно развиваться: строились 

административные и жилые здания, стала зарождаться 
промышленность, росла торговля.



В конце 19 века Владивосток уже был большим портовым и 

промышленным городом, главной базой военно-морского флота 

России на Тихом океане.



Первой и главной улицей Владивостока стала улица Светланская. 

Она была названа в память о визите фрегата «Светлана». 



Дом первого редактора газеты 

«Владивосток» Николая Сологуба

Пушкинский театрЛютеранская кирха

Параллельно Светланской была заложена улица Пушкинская



В 1893 году было 

построено здание вокзала, 

а на закладке первого 

камня лично 

присутствовал 

цесаревич Николай 

Александрович. Однако 

за долгие годы здание 

поменяло свой облик.



В 1893 г. открылось железнодорожное сообщение с селом 

Никольское (Уссурийск), в 1897 г. с Хабаровском, в 1903 г. с 

Москвой по Транссибирской магистрали.



В результате расширения города появилась необходимость в его 

более надёжной защите. Поэтому было принято решение 

о строительстве крепости во Владивостоке.

Она была построена в конце XIX — начале XX века, ни разу не 

вступила в военные действия.



Русско-японская война 1904-1905 годов вписала в историю корабли 

Владивостокского отряда. К началу войны в состав отряда входили 

5 крейсеров, 11 миноносцев и 13 подводных лодок.



Подводные лодки были привезены во Владивосток для 

укрепления мощи военно-морской базы. Здесь они стали 
частью состава Сибирской флотилии. 



Гвардейская Краснознаменная подводная

лодка "С-56"

Подводные лодки в составе военно-морского флота принимали 

непосредственное участие в боевых действиях во времена Великой 

Отечественной войны.



После распада Российской империи и начала Гражданской войны 

на Дальнем Востоке развернулась борьба за контроль над этими 
территориями.



В 1922 году была установлена советская власть.

Сначала Владивосток стал центром Приморской губернии, затем —

Дальневосточного, а с 1938 года — Приморского края.



В годы Великой Отечественной войны Владивосток становится 

незаменимой артерией для доставки необходимых грузов на фронт.

Многие жители города работали как в тылу, так и воевали на 

фронте. 



С 1958 года во Владивостоке начал действовать особый режим. 

Город был закрыт для посещения иностранцами, так как здесь 

располагалась главная база Тихоокеанского военного флота.



Как известно, в России фуникулера только два — в Сочи и во 

Владивостоке. . Функционирует с мая 1962 года. Расположен на 

склоне сопки Орлиной, обращённой к бухте Золотой Рог.



К началу 90-х годов Владивосток находился на пике своего 

развития. С 1 января 1992 года Владивосток перестал быть 

закрытым городом.



4 ноября 2010 года Владивостоку присвоено почетное звание 

«Город воинской славы». 

В честь этого на центральной площади города установлена 
памятная стела.



Новые грандиозные мосты стали визитной карточкой города.

Русский мост — второй по высоте мост в мире. 



Золотой упоминается в «Книге рекордов Гиннесса». Там в июле 

2013 года прошёл самый масштабный флешмоб: 27 тысяч человек 

построили на мосту фигуру в виде российского флага.



Владивосток - крупнейший научный и культурный центр

Дальнего Востока. 



Жемчужиной культурной жизни Владивостока стал открывшийся в 

2013 году Приморский театр оперы и балета.



Уникальный поющий памятник Владимиру Высоцкому можно 

встретить только во Владивостоке. В театральном сквере, на 

ступеньках амфитеатра Владимир Семенович как будто сейчас 
исполняет свои песни.



Но самая главная достопримечательность Владивостока – это море. 

Удивительно красиво морское побережье. Причудливо извиваясь, 

оно образует многочисленные бухты и заливы. 

Владивосток – город, овеянный духом романтики и путешествий.
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