
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение  
«Комитет по образованию и делам молодежи  

Администрации города Белогорск» 
 Амурская область входит в состав Даль-
невосточного федерального округа. Располагает-
ся на юго-востоке Российской Федерации в ази-
атской ее части, между Становым хребтом на се-
вере и рекой Амур на юге. На юге проходит госу-
дарственная граница с Китаем. На западе область 
граничит с Забайкальским краем, на севере - с 
Республикой Саха (Якутия) и на востоке - с Хаба-
ровским краем и Еврейской автономной обла-
стью. Почти вся территория области расположе-
на в бассейне реки Амур.  

676850 Амурская область, г. Белогорск,  

ул. Партизанская, 26, кабинет 201 

телефон 8(41641)2-61-52 

электронный адрес: resurs-bel@mail.ru  

г. Белогорск 2020  

Я бы ветры вдохнул твои с жаждою, 
Я бы выпил ручьи до глотка, 

Я тропинку бы выходил каждую, — 
Да моя сторона велика. 

Как посмотришь — не хватит и месяца 
Обойти и объехать её. 

Только в песне да в сказке уместится 
Приамурье моё!.. 

                                         П. Комаров 

 Население - 834 905 тыс. человек (по ито-
гам ВПН 2010 г.). В том числе городского 555 608 
тыс. человек.  В состав Амурской области входят 
9 городских округов и 20 муниципальных райо-
нов, которые включают 8 городов областного под-
чинения, 2 города районного подчинения, 15 по-
селков городского типа, 242 сельских поселений, 
601сельский населенный пункт. Почти четверть 
населения области проживает в г. Благовещенске, 
что составило 214,4 тыс. человек.        
 Наиболее крупными городами (с числен-
ностью населения более 30 тыс. человек) являют-
ся: Благовещенск (231,1 тыс.человек), Белогорск 
(66,3тыс.человек), Свободный (53,4 тыс.человек), 
Тында (32,9 тыс.человек). 



 

 

Национальный состав населения Амурской области относительно однороден. Преобладающую 
его часть составляют русские. По данным 2010 года на их долю приходится 92,04% от общего числа. 
Также в области проживают украинцы, татары, белорусы, азербайджанцы, армяне, эвенки, немцы, чува-
ши, башкиры. Незначительный процент составляют марийцы, поляки, буряты, казахи, якуты, таджики, 
китайцы, молдаване, корейцы. 

По данным Переписи населения 2010 года всего в Амурской области проживает 834 905 человек.  

         
В Амурской об-
ласти ныне про-
живает око-
ло1450 эвенков, 
большая 
их часть живет 
в пяти селах об-
ласти: Бомнак 
Зейского райо-
на, Ивановское 

Селемджинского района, Усть -Уркима, Первомай-
ское и Усть-Нюкжа Тындинского района. Сейчас 
далеко не все население ведет традиционный для 
эвенков образ жизни — лишь около половины 
из них, подобно своим предкам, разводят оленей, 
охотятся в тайге, считая ее своим домом. Большин-
ство эвенков живут в поселках, работают 
на приисках, в школах, детсадах и сельских админи-
страциях.         Ромны, Борисполь, Лохви-

цы, Полтавка, Лозовое… Назва-
ния многих сел Амурской обла-
сти берут свои истоки с Украи-
ны. Выходцы из Киевской, 
Полтавской, Черниговской 
и Харьковской губерний стали 
первыми жителями Приамурья. 
Согласно исторической справ-
ке, 50 % всех переселенцев — 
украинцы. Не прекращается 

этот поток и сегодня.  
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украинцев при-
были в Амур-
скую область в 
1906-1917 гг. 
Больше всего 
переселенцев 
было из Пол-
тавской,  Киев-
ской, Чернигов-
ской, Харьков-
ской областей. 
Массовое засе-
ление началось 
в 1880 году. 

«Ужасно вежли-
вый народ. Одева-
ются бедно, но 
красиво, едят вкус-
но, с церемония-
ми», - так сказал 
великий классик  
А.П.Чехов о китай-
цах. 

 

 
208 заводов, фабрик действовало в 

Благовещенске в 1914 году, на которых почти 
27 процентов рабочих были китайскими, на 
которых было занято 1460 рабочих и служа-
щих из Поднебесной. 

 Столица Амурской области г. Благовещенск 
находится на границе с г. Хэйхэ. И хоть не очень 
много китайцев (менее тысячи человек) проживает 
постоянно на территории Амурской области, зато 
поток туристов с каждым днем растет. 31 мая 2019 
года произошла стыковка российской и китайской 
частей автомобильного моста через реку Амур. Об-
щая протяженность которого  1080 метров. Это 
крупный инфраструктурный  проект, связывающий 
Россию и Китай.  


