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Предисловие
Познакомиться с историей Еврейской автономной области желающие могут посетив
областной краеведческий музей, изучив хранящиеся в областной научной и других
библиотеках книги, брошюры, научные исследования, в том числе такие как «Еврейская
автономная область: из прошлого в настоящее. История становления и развития Еврейской
автономии на Дальнем Востоке». Наиболее концентрировано информация об историческом,
культурном, экономическом и научном наследии автономии, о традициях еврейского и
других народов, проживающих на ее территории, представлена на ежемесячно пополняемом
некоммерческом общедоступном сайте «Историческое и культурное наследие Еврейской
автономной области» (nasledie-eao.ru).
Специалистами Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН
совместно с Общественной организацией «Наследие Еврейской автономной области» и
учащимися гимназии № 1 города Биробиджана представлено читателям издание, в котором
на основе QR-кодов каждый желающий может с использованием смартфона или планшета
открыть, увидеть, прочитать и прослушать переведенную в электронную форму большую
часть размещенной на представленном сайте информации. В данном издании, как в
мобильной библиотеке сайта, размещены фотографии обложек около четырехсот
наименований книг, брошюр и альбомов, краткая информация о них, QR-код, в котором
помещена электронная версия этого информационного ресурса.
Для того, чтобы воспользоваться представленной информацией, вам достаточно
сканировать QR-код в своем смартфоне, при необходимости сохранить и даже распечатать
информацию.
Сборник включает в себя информацию о походах первых землепроходцев на
пустынные и бескрайние просторы восточных земель, хронику амурских сплавов, историю
заселения дальневосточных земель. Здесь вы найдете ответы на вопросы о том, как
развивалась Еврейская автономия на Дальнем Востоке, как и какие в довоенные годы на
территории области создавались промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Свое
отражение нашли в материалах сборника страшные сталинские репрессии 1930-х годов,
жестокие испытания Великой Отечественной войны, послевоенные годы возрождения и
последующих за ними ударов по национальным культуре и образованию.
Читатель познакомится с возросшим экономическим потенциалом, состоянием и
перспективами социально-экономического и культурного развития Еврейской автономной
области.
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Знакомство с Еврейской автономной областью
У каждого, кто слышит слова «Биробиджан», «Еврейская автономная область», сразу
возникает естественный интерес к первому еврейскому национально-территориальному
образованию, желание подтвердить или опровергнуть сложившееся о нем мнение и
представление.
В данном разделе мы намерены познакомить вас с историей заселения Приамурья,
образования, становления и развития Еврейской автономной области, ее климатическими
условиями, природными ресурсами, культурой и традициями проживающих здесь народов.
Еврейская автономная область. Энциклопедический
словарь.
Словарь содержит сведения об Еврейской автономной
области,
о
ее
природных
объектах
области,
административном делении. Заметное место отведено
важным политическим, экономическим и культурным
событиям. Описаны места, имеющие мемориальное
значение.
Составители расширили
экологическую
характеристику ряда важнейших объектов.
Гуревич В.С., Цап В.А. О Еврейской автономной
области всерьез и с улыбкой.
Эта книга посвящена Еврейской автономной области - её
истории и природе, людям, которые здесь жили и живут,
событиям, которые здесь происходили и происходят, и
даже... местным рекордам, чудесам и необычным
явлениям.

Евгений Бугаенко. На берегу Амура.
Книга состоит из очерков о людях Еврейской автономной
области, их делах и свершениях, достигнутых за годы
строительства области. Книга издана в 1984 году к 50летию образования автономии.

Все об Еврейской автономной области. Справочноэнциклопедический сборник.
В сборнике содержится обширная информация об
истории создания области, ее географии, природных
ресурсах, экономическом и культурном потенциале,
органах власти и управления, впервые изложены многие
интересные факты из жизни области.
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Земля, на которой я счастлив.
Книга посвященная полувековому юбилею Еврейской
автономной области, рассказывает о пути проделанном
областью за годы ее существования, является результатом
совместного труда ученых, журналистов, партийных и
советских работников.

Еврейская автономная область. Сборник статей.
Сборник статей «Еврейская автономная область» был
издан в 1965 году и повествует об истории создания
автономии, о развитии промышленности от кустарных
артелей до современных машиностроительных заводов, о
состоянии и развитии аграрного сектора, о подъеме
духовной жизни населения.

Еврейская автономная область.
Настоящий сборник, изданный в 1959 г., знакомит
читателей с историей Еврейской автономной области, ее
природными
богатствами,
народным
хозяйством,
рассказывает о преобразованиях, прошедших в автономии
за четверть века ее существования, о передовых людях и
перспективах развития области.

Физико-географическая характеристика, природные ресурсы
Еврейской автономной области
Еврейская автономная область расположена в южной части российского Дальнего
Востока. На западе граничит с Амурской областью, на востоке – с Хабаровским краем, на
юге ее граница по реке Амур совпадает с государственной границей России и Китая.
Численность населения автономии на 1 января 2021 года составляет 156,5 тысяч
человек. Площадь территории области составляет 36,3 тыс. кв. км. Крайними точками
Еврейской автономной области на севере является верховье реки Большая Каменушка, на
юге - это окрестности села Нагибово Октябрьского района, на востоке - поселок
Приамурское Смидовичского района, а на западе - окрестности села Радде Облученского
района
Областным центром ЕАО является город Биробиджан, расположенный на
Транссибирской магистрали на берегу реки Бира. Его население 70 433 человека, площадь –
169 кв. км.
Область имеет выгодное географическое положение. Она находится в
непосредственной близости к побережью Тихого океана и основным российским
экономическим партнерам в этом регионе, имеет выход в моря Тихого океана через
Амурский водный путь. По ее территории проходит Транссибирская железнодорожная
магистраль, которая обеспечивает кратчайшие маршруты из Западной Европы и Ближнего
Востока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
На территории Еврейской автономной области выявлены проявления и
месторождения разнообразных полезных ископаемых, в том числе россыпного золота, олова,
железа, марганца, магнезитов, брусита, графита, известняков и доломитов, фосфоритов,
минеральных красок, природных облицовочных камней, керамзитового сырья. Имеются
месторождения бурого угля и торфа.
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Труды Биробиджанской
геологической
экспедиции
Ленозета.
1933-1934 гг.

Труды Биробиджанской геологической экспедиции
Ленозета. 1933-1934 гг.
Сборник статей под общим названием «Труды
Биробиджанской геологической экспедиции Ленозета.
1933-1934 гг.» издан в 1937 г. Ленинградским областным
правлением Всесоюзного общества по земельному
устройству трудящихся евреев в СССР (Ленозет) под
редакцией проф. А.Н. Криштофовича и горного инженера
З.А. Абдуллаева. Труды Биробиджанской экспедиции
обобщили результаты геологических работ на территории
района, начатых в 1929 и продолженных в последующие
годы, позволили сделать подробное геологическое
описание полезных ископаемых.
Каменецкий И.В. Природные богатства Еврейской
автономной области.
В брошюре И.В. Каменецкого, изданной Всесоюзным
обществом по земельному обустройству трудящихся
евреев в СССР (СССР) в 1936 году, дана информация о
климате, земельных и водных ресурсах области, флоре и
фауне, разнообразных полезных ископаемых, которыми
богата Еврейская автономная область.
Минерально-сырьевая
база
твердых
полезных
ископаемых Еврейской автономной области.
В презентации Биробиджанского филиала ФБУ
«Территориальный фонд геологической информации по
Дальневосточному федеральному округу» представлена
информация по состоянию на 01.01.2013 г. о минеральносырьевой базе твердых полезных ископаемых Еврейской
автономной области, их запасах и ресурсах, схема
размещения
строящихся
и
действующих
горнодобывающих предприятий на территории области.
Усиков В.И. Минеральные ресурсы Еврейской
автономной области. Опыт их изучения и освоения,
проблемы, перспективы.
В монографии В.И. Усикова дан анализ и рекомендации
по использованию природных ресурсов Еврейской
автономной области для социально-экономического
региона.

Белое золото ЕАО. К 50-летию Кульдурского
бруситового рудника.
Свой
полувековой
юбилей
отметил
коллектив
Кульдурского
бруситового
рудника,
увеличить
производство и реализацию своей продукции на
российском и международном рынках в пять раз.
Кульдурское месторождение является крупнейшим в мире
и единственным действующим в России месторождением
бруситовых
руд.
В
перспективе
коллективом
предусматривается
вовлечение
в
эксплуатацию
Савкинского месторождения брусита.
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Буряк В.А., Журнист В.И., Кузин А.А. Золото
Еврейской
автономной
области
(геологопромышленные типы месторождений, перспективы,
проблемы освоения).
В монографии сотрудников ИКАРП ДВО РАН на основе
личных исследований ее авторов, их многолетнего опыта
изучения и оценки месторождений золота приводится
развернутая характеристика золотоносный россыпей и
коренных золоторудных проявлений ЕАО, освещены
закономерности их размещения, генезис, перспективы (с
оценкой природных ресурсов).
Месторождения неметаллических полезных икопаемых
Еврейской
автономной
области.

Врублевский А.А., Кузин А.А., Иванюк Б.Е., Иванюк
М.Б. Месторождения неметаллических полезных
ископаемых Еврейской автономной области.
В справочнике систематизированы месторождения
неметаллических полезных ископаемых ЕАО, приведены
их основные свойства, использование и требования
промышленности к качеству и количеству запасов.
Описаны их геология, минералогия, строение конкретных
месторождений и рудопроявлений, дана геологоэкономическая оценка запасов месторождений.
Месторождения и проявления камнесамоцветного
сырья на территории Еврейской автономной области
(презентация).
В презентации представлена карта месторождений и
проявлений камнесамоцветного сырья на территории
Еврейской автономной области, их подробное описание
выявленных месторождений мраморов и гранитов,
доломитов и кальцифиров, флюаритов, агатов, опалов,
оникса, кварцитов.
Цветные
и
облицовочные
камни
Еврейской
автономной области. Змиевский Ю.П., Ахмадулин
В.А., Журнист В.И., Усиков В.И.
В книге собраны основные сведения о проявлении
цветных камней и источниках сырья для изготовления
облицовочных материалов. Даны краткие геологические
характеристики объектов, приведена ориентировочная
оценка потенциальной экономической эффективности
вовлечения их в эксплуатацию. Книга предназначена для
геологов, студентов и аспирантов, обучающихся
специальностям в отраслях наук о земле, потенциальным
инвесторам, широкому кругу лиц, интересующихся
вопросами геологии, экономической географии и
краеведения.
Федченко Б.А. Материал для флоры Дальнего
Востока.
Экспедицией, проведенной в 1909 г. по поручению
Переселенческого управления российского правительства,
были исследованы новые колонизационные районы в
южных районах пограничной полосы Амурской области с
отрогами Малого Хингана, в том числе территории
будущей Еврейской автономной области.

7

Рубцова Т.А. Флора Еврейской автономной области.
В книге описаны история ботанических исследований,
природные условия территории, дано геоботаническое
районирование Еврейской автономной области в
современных границах, приводится аннотированный
список высших сосудистых растений региона. Приводится
список и дается характеристика редких и охраняемых
видов растений. Дается краткая характеристика
недревесных растительных ресурсов региона. Работа
рассчитана на ботаников, студентов, педагогов, краеведов,
а также специалистов, работающих в области охраны
растительного мира.
Рубцова Т.А. Деревья, кустарники, лианы Еврейской
автономной области и их использование в озеленении.
В
работе
приводится
аннотированный
список
дендрофлоры Еврейской автономной области, древесных
растений, относящихся к деревьям, кустарникам и лианам.
Для каждого вида указываются эколого-ценотические
условия
произрастания,
дается
информация
о
хозяйственном значении видов, их распространении и
использовании в озеленении. Издание рассчитано на
флористов, лесоводов, учителей, студентов, школьников,
краеведов, ландшафтных дизайнеров и всех любителей
природы.
Охраняемые
растения
Приамурья
(Еврейская
автономная область).
В издании представлены материалы о 47-и видах редких
охраняемых растениях Среднего Приамурья. Для каждого
вида дается его краткая характеристика, фотография,
рисунок,
картосхема
распространения,
а
также
фотография типичного местообитания. Кроме этого
имеется информация о природных условиях и
растительности Еврейской автономной области с
фотографиями природы региона.
Еврейская
автономная
область:
возвращение
амурского тигра.
В брошюре, изданной Дирекцией по охране животного
мира и особо охраняемых природных территорий
Еврейской
автономной
области,
рассматривается
состояние и проводимая работа по сохранению и
обеспечению устойчивой популяции амурского тигра в
автономии.
Наш добрый сосед – дальневосточный аист. Издание
дирекции
по
особо
охраняемым
природным
территориям Еврейской автономной области.
В брошюре «Наш добрый сосед – дальневосточный аист»,
изданной дирекцией по особо охраняемым природным
территориям Еврейской автономной области на средства
Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы
(WWF), собраны разнообразная информация об аисте,
легенды, придания и приметы, связанные с этим
краснокнижным пернатым.
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Заповедник «Бастак»: история создания и природа.
Фотоальбом.
В фотоальбоме представлены материалы об истории
создания, природных условиях, растительном и животном
мире, грибов государственного природного заповедника
«Бастак». Дается описание учебной экологической тропы.
Все разделы сопровождаются значительным количеством
фотографий природных ландшафтов и отдельных видов
растений и животных.
Завгорудько В.Н. Выжить в тайге обязан.
В книге бывшего главного врача санатория «Кульдур»
доктора медицинских наук, профессора В.Н. Завгорудько
представлены материалы организованных автором
экспериментов по выживанию человека в экстремальных
условиях дальневосточной тайги. Краткие рекомендации
наглядно дополнены наблюдениями из таежной жизни,
охоты, пережитых в экстремальных ситуациях.
Особо охраняемые природные территории Еврейской
автономной области: состояние и перспективы
развития.
В книге авторов Рубцовой Т.А., Калинина А.Ю.
рассматриваются особенности заповедной системы
России. Особое внимание в работе уделено природноклиматическим и экологическим условиям особо
охраняемым
природным
территориям
Еврейской
автономной области – заповеднику «Бастак», шести
областным заказникам, дендрологическому парку.
Значительный объем материалов получен при проведении
полевых экспедиционных работ.
Красная Книга Еврейской автономной области.
Красная книга Еврейской автономной области – не только
научно-популярное издание, но и один из нормативных
документов, регламентирующих природопользование на
территории области. Издание разработано сотрудниками
дальневосточных институтов Российской академии наук,
специалистами сферы природопользования и охраны
окружающей среды, органов законодательной и
исполнительной власти региона.
Книга I. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды животных
Книга II. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды растений и грибов

Фотоальбом «Жемчужина Приамурья».
Издание посвящено природе ЕАО. В нем читатель найдет
фотографии,
иллюстрирующие
то,
насколько
многообразен и красив окружающий нас мир. Издание
позволяет
всем
желающим
удовлетворить свой
познавательный
интерес
к
природе
автономии,
способствует воспитанию у подрастающего поколения
гордости за красоту «уголка отечественной земли».
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Первая книга

Вторая книга

История российского освоения Приамурья, в том числе территории будущей
Еврейской автономной области
История Еврейской автономной области является неотъемлемой частью общей
истории исследования и освоения россиянами земель Сибири и Дальнего Востока, истории
Российского государства. Землепроходческая эпопея на Дальнем Востоке началась с
продвижения от Оби к Енисею, от Енисея к Лене и далее к Тихому океану. Движение казаков
в XVII в. северным путем к Охотскому морю практически не встречало организованного и
масштабного сопротивления, но богатства южной стороны не давало им покоя, и с тех пор
начинаются многочисленные экспедиции исследователей на Амур. Их итогом явились
организация Амурских сплавов, подписание с Китаем Айгунского (1858 г.) и Пекинского
(1860 г.) договоров, которыми были определены границы России и Китая по рекам Амур и
Уссури, и до границ с Кореей. Россия вернула себе территории, которые была вынуждена
уступить по Нерчинскому договору 1689 г.
Читателям представлена информация об основных исторических и социальноэкономических событий, связанных с открытием, освоением и дальнейшим развитием
территории Еврейской автономной области, дана информация об утвержденных законом
области её памятных датах, разнообразные литературные произведения об истории освоения
таежного дальневосточного края.
Шведов
В.Г.,
Махинов
А.Н.
«Российское
землепроходческое движение в Приамурье (XVII век).
Историко-географическая ретроспектива».
Рассматривается российское землепроходческое движение
в Приамурье на основе комплексного исторического
политико-географического анализа. Показано, что
первоначальное
освоение
региона
являлось
целенаправленной
кампанией
по
расширению
государственной территории России в бассейне Амура.
Отражена специфика каждого из этапов этого процесса,
который
вполне
обоснованно
увязываются
с
особенностями
деятельности
выдающихся
землепроходческих лидеров. Для историков, географов,
специалистов в области природопользования.
Мичи А. Путешествие по Амуру и Восточной Сибири.
1868 г.
В книге А. Мичи, изданной в 1868 г. в переводе с
немецкого языка, дано описание его путешествия по
Амуру и Восточной Сибири, посещения Китая, Монголии,
Иркутска и Екатеринбурга. В нее включены также
материалы исследования Приамурья, в том числе
территории будущей ЕАО, известным исследователем
Густавом Радде.
Пржевальский
Н.М.
Путешествие в Уссурийском крае.
1867-1869 гг.

Пржевальский Н.М. Путешествие в Уссурийском крае.
1867-1869 гг.
Книга известного российского исследователя, натуралиста
Н.М. Пржевальского знакомит читателя с описанием его
путешествия в Уссурийский край, который он совершил,
сплавляясь по реке Амур, в том числе по территории
будущей ЕАО. Результаты его исследования климата,
флоры и фауны, экономики региона, собранные коллекции
растений и животных представляют большую ценность
для науки.
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Иванов Р.
Краткая история Амурского
казачьего
войска.

Иванов Р. Краткая история Амурского казачьего
войска.
С тем, чтобы ознакомить казаков и, в первую очередь,
учащуюся молодежь с историей Амурского казачества
Ивановым Р. в 1912 г. на основе архивных документов и
трудов исследователей, руководителей государства и
Приамурского губернаторства написана Краткая история
Амурского казачества. В работе дана история завоевания
Приамурья, походов казачьих атаманов Василия
Пояркова, Ерофея Хабарова, Онуфрия Степановна,
Афанасия Пашкова и других, история амурских сплавов
под руководством графа Муравьева-Амурского, освоения
Приамурья, в том числе территории будущей Еврейской
автономной области.
Соболь А. Колесуха (Амурская колесная дорога).
Книга Андрея Соболя «Колесуха», изданная в 1925 г.
издательством Всесоюзного общества политкаторжан и
ссыльных поселенцев, рассказывает о том, в каких
ужасных условиях на костях политических заключенных
строилась в начале ХХ века Амурская колесная дорога,
которая проходила с запада на восток в основном вдоль
Амура по территории будущей Еврейской автономной
области.
Нансен Фритьоф. В страну будущего. Великий
Северный путь из Европы в Сибирь через Карское
море. 1915 г.
Описание экспедиции известного шведского ученого,
исследователя, лауреата Нобелевской премии Ф. Нансена
из Европы до Тихого океана по железной дороге, в том
числе по территории будущей Еврейской автономной
области. Во второй половине книги автор анализирует
историю освоения Приамурья, отмечает огромные
перспективы его развития.
Кабузан В.М. Как заселялся Дальний Восток (вторая
половина XVII - начало XX века).
Исследование видного специалиста по исторической
географии
СССР,
доктора
исторических
наук
В.М. Кабузана посвящено дореволюционному периоду
освоения Приамурья и Приморья. Новое издание книги,
впервые вышедшей в Хабаровске в конце 1973 г.,
дополнено сведениями о материальном положении
русских и украинских переселенцев; более детально
показано значение Транссибирской магистрали в
заселении Дальнего Востока; введены новые данные о
размерах миграций на Дальний Восток и в Сибирь в 19061917 гг. Книга адресована как историкам, пропагандистам,
работникам местной печати, так и дальневосточным
краеведам.
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Гуревич В.С. Еврейская автономная область: из
прошлого в настоящее. История становления и
развития Еврейской автономии на Дальнем Востоке.
В основу представленной книги положен обширный
фактологический материал, собранный автором в ходе
работы с различными архивными и литературными
источниками,
исследованиями
отечественных
и
зарубежных ученых. Использованы разнообразные
сведения об истории открытия и освоения Дальнего
Востока, организации еврейского переселения в
Приамурье, создания и развития первого в постсоветской
истории
еврейского
национально-территориального
образования. Книга наполнена документами, картами,
схемами и фотографиями, хронологией основных
исторических и социально-экономических событий,
связанных с открытием, освоением и дальнейшим
развитием ЕАО.

Хронология
основных исторических и
культурных
событий в
Еврейской
автономной
Области.

Закон ЕАО «О
памятных датах
в Еврейской
автономной
области».

В хронологическом порядке представлены основные
исторические и социально-экономические события,
связанные с открытием, освоением и дальнейшим
развитием территории Еврейской автономной области.

Закон Еврейской автономной области № 340-ОЗ от 17
июля 2013 года «О памятных датах в Еврейской
автономной области».

Гражданская война и военная интервенция на Дальнем Востоке
Февральская, а затем Октябрьская революции упразднили власть Приамурского
генерал-губернаторства на Дальнем Востоке, а состоявшийся 17-20 декабря 1917 г. съезд
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов провозгласил установление в
регионе советской власти. В марте 1918 г. руководители забайкальского, амурского и
уссурийского казачеств объявили о своем неподчинении советской власти и создании Союза
казачьих войск во главе с атаманом Г. Семеновым. 5 апреля во Владивостоке высадились
войска Японии, а 16 августа – войска США, против России началась иностранная
интервенция. В мае этого е года по линии Транссиба от Самары до Владивостока вспыхнул
чехословацкий мятеж.
Территория современной Еврейской автономной области была оккупирована
американскими и японскими интервентами. Население сел и поселков переживало ужасы
калмыковской реакции и террора. Восточная часть территории региона в конце 1921 – начале
1922 гг. становится местом ожесточенных граждан одной страны. Здесь было остановлено
движение на запад белоповстанцев, поддерживаемых интервентами. А победное сражение
под Волочаевкой 10-12 февраля 1922 г. способствовало окончанию Гражданской войны и
интервенции на Дальнем Востоке. За весь четырехлетний период войны на территории
области с обеих сторон погибло более 2000 человек. В память об этих страшных событиях в
разные годы в селах и поселках области установлены памятные знаки.
12

Проценко И. Волочаевка.
Книга о Александре Васильевиче Проценко (1892–1919),
учителе, об одном из основателей села Волочаевки,
первостроителе участка Амурской железной дороги на
территории
современного
Смидовичского района,
участнике Первой мировой войны 1914–1918 гг., один из
инициаторов создания первых партизанских отрядов на
территории будущей Еврейской автономной области в
годы гражданской войны, первом председателе
Тунгусской волости в 1918–1919 гг., в составе которой
насчитывалось более 60 населенных пунктов с общим
количеством населения более 3800 человек. В августе
1919 г. был после зверских пыток убит карателями
атамана Калмыкова. Внес большой вклад в топонимику
окрестностей Волочаевки.

Зайцев А. В тени легендарного сражения.
Волочаевка больше всего известна сражением, которое
произошло 12 февраля 1922 года. Но это был один из трех
боев, которые проходили в селе и его окрестностях зимой
1921-1922 гг. Однако даже спустя 97 лет со дня сражения
пока не удалось найти и сохранить имена всех участников
этих событий, нет полного списка захороненных в
братской могиле на вершине сопки Июнь-Корань.
Рябов Н.И., Штейн М.Г. Волочаевская победа (февраль
1922 года).
В брошюре «Волочаевская победа», вышедшей в 1952 г., в
канун 30-летия освобождения Дальнего Востока от
белогвардейцев, американских и японских интервентов,
повествуется о большой роли в этом Волочаевского боя, о
событиях, предшествующих этим знаменательным дням.
Кольцов П.С. Волочаевские дни.
О штурме Волочаевки и других боях, завершивших
разгром белогвардейцев и интервентов на Дальнем
Востоке, о героях этих боев рассказывает в настоящей
брошюре, вышедшей в 1962 г в Москве в издательстве
«Политическая литература».

Земцов В.С.
Дальвосточная
республика и
Волочаевские
дни Василия
Блюхера.

Земцов В.С. ДВР и Волочаевские дни Василия
Блюхера.
В книге повествуется о заключительном этапе
Гражданской войны в России в Забайкалье и на Дальнем
Востоке. В Дальневосточной республике в 1920-1922 гг.
большое место уделено роли В.К. Блюхера главнокомандующего народно-революционной армии
Дальневосточной республики, в становлении Народнореволюционной
армии
и
превращении
ее
в
организованную силу, о решающем вкладе его в разгром
белогвардейцев в Волочаевском сражении и принуждении
их к бегству в Приморье за спины японских интервентов.
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Первая книга:

Вторая книга:

Еврейская автономная область в довоенный период
Российской империи к еврейскому сословию были приняты различные
дискриминационные законы, по которым с него брались двойные подати, вводились
ограничения приема евреев в учебные заведения, налагался запрет на ряд профессий. При
этом для 94% из них местом жительства была пресловутая черта еврейской оседлости –
беднейшая часть западной части империи.
По окончанию Гражданской войны, когда из состава Российской империи вышли
западная часть украинских и белорусских земель, Бессарабия, Литва, Латвия, Эстония и
Польша, численность еврейского населения СССР уменьшилась более чем на одну треть и
составила 2,2 млн. человек.
При этом евреи от других национальных групп не имело определенной территории
для компактного проживания, своего национально-территориального образования. А
экономическая политика советского государства запретила мелкий бизнес, ограничила
ремесленничество – традиционный уклад евреев.
И тогда руководство страны приняло поистине революционное решение: «посадить
евреев на землю», адаптировать к сельскохозяйственному труду. Созданному при
Президиуме Совета национальностей СССР Комитету по земельному устройству
трудящихся евреев (КомЗЕТ) и параллельно с государственным комитетом образованной
общественной организации ОЗЕТу – обществу по землеустройству еврейских трудящихся –
было поручено осуществление поиска мест для компактного расселения еврейского
населения, организации в последующем еврейского национально-территориального
образования.
В данном разделе размещены книги, статьи об истории заселения и освоения
территории области в период до начала Великой Отечественной войны.
Бирско-Биджанский район ДВК. Предварительный
сводный отчет экспедиции КОМЗЕТа в 1927 году / под
редакцией проф. В.Р. Вильямса.
Предварительный сводный отчет экспедиции Комитета по
земельному обустройству трудящихся евреев (КОМЗЕТа)
по
обследованию
Бирско-Биджанского
района
Дальневосточного края, проведенной в 1927 г.,
возглавляемой проф. Б.Л. Бруком под общим научным
руководством проф. В.Р. Вильямса.
Экспедиция Американской ассоциации помощи
еврейской колонизации в СССР (ИКОР). 1929 год.
Американская
еврейская
организация
«ИКОР»,
оказывавшая
конкретную
материальную
помощь
еврейским переселенцам в Биробиджане, весной 1929 г.
провела обследование территории еврейского переселения
в Приамурье, определила направления оказания помощи в
колонизации
района.
Представляем
читателям
фотоматериалы экспедиции «ИКОР».
Доклад
американской
комиссии
«ИКОР»
по
обследованию Биробиджана. 1930 г.
Доклад специальной комиссии ученых и специалистов
американской организации «ИКОР» по результатам
обследования
возможностей
для
организованного
переселения евреев в Биробиджан, проведенного весной
1929 г. (перевод с английского языка).
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Мы из Биробиджана (фотографии 1930-х гг.).
Российский этнографический музей подготовил онлайн
альбом «Мы из Биробиджана (фотографии 1930-х гг.)». В
альбом вошли фотографии людей, живших в довоенный
период Еврейской автономной области, многие их
которых приехали на неосвоенные земли Дальнего
Востока из Украины, Белоруссии, Аргентины, Палестины
и США. Коллекция передана в РЭМ после ликвидации в
1938 г. ОЗЕТа (Общества земледельческих еврейских
товариществ).
Кадышевич М. Биробиджан сегодня.
В брошюре М. Кадышевича, изданной в г. Таньцзине
(Китай) в 1931 г., рассказывается о проводимой работе по
освоению выделенных Центральным Исполнительным
Комитетом СССР земель Дальневосточного края для
заселения ими трудящимися евреями, о ресурсах региона,
и
созданном
за
первые
годы
существования
экономическом потенциале.
Они были первыми.
В книгу вошли воспоминания первых переселенцев,
подробный отчет о конференции переселенцев из других
стран, приехавших создавать Еврейскую автономию.
Здесь же без прикрас американский журналист Давид
Браун делится увиденным им при посещении
Биробиджана. Материалы из Государственного архива
ЕАО переведены с еврейского языка Еленой Сарашевской
и Еленой Беляевой.
Блоштейн Г. Биробиджанские зарисовки.
Очерки журналиста Г. Блоштейна, вышедшие в
издательстве «Эмес» в 1934 г., повествуют о жизни
первых переселенцев, строителях «социалистического
Биробиджана».
Книга
находится
в
областном
краеведческом музее.

Манойленко И. Как поднимали Бирское опытное поле.
О судьбах первостроителей, приехавших осваивать
приамурские земли еще в 1928 г. рассказывает в своей
статье журналист газеты «Биробиджанер штерн» Ирина
Манойленко.

Герш Добин. На Амуре.
Жизни еврейских переселенцев посвящен сборник
рассказов Г.И. Добина «Бам Амур» («На Амуре»)
изданный в 1935 г. Переехав в 1932 г. с семьей в
Биробиджан Г. Добин работал в редакции газеты
«Биробиджанер штерн» и в областном радиокомитете.
Жизнь первостроителей области стала главной темой его
творчества. Перевод В. Фоменко.
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Тевье Ген. Цикл рассказов «В Биробиджане».
До 1936 г. автор работал в газете «Биробиджанер Штерн».
Итогом его стала книга «Годы далекие, годы близкие!», в
частности, ее глава «В Биробиджане». В ней Ген собрал
рассказы разных лет об истории области, детально
восстанавливая события далеких лет и состояние души
тех, кому здесь «улыбалось счастье».

Хащеватский М. Поездка в Биробиджан.
Сборник путевых заметок еврейского советского
литератора Моше Хащеватского, написанный им вскоре
после поездки в строящуюся Еврейскую автономную
область в 1936 году. В 1943 году, будучи призванным в
Красную армию, Моше Хащеватский погиб на поле боя. С
языка идиш на русский сборник перевел Валерий
Фоменко.
БИРО-БИДЖАН (Земельное устройство трудящихся
евреев в СССР).
Сборник статей, посвященных экономическому и
правовому положению трудящихся масс в СССР, издан в
1930 г. в Харбине. В обращении издательства к читателям
сказано: «Не ставя себе задачи, исчерпывающего
изложения национальной политики советской власти,
издательство
считает,
что
печатаемый
ниже
экономический
материал
восполняет
частично
существующий на местном книжно-газетном рынке
пробел в отношении проводимой советской властью
работы
по
реконструкции
и
экономическому
оздоровлению еврейского населения в СССР».
Биробиджан, проф. Б. Брук. 1928 г.
Издание Центрального правления Всесоюзного общества
по земельному устройству трудящихся евреев в СССР
«ОЗЕТ». В данной брошюре дано описание мало
изученного в то время Биро-Биджанского района, где
создавалась первая в мире еврейская автономия.

Ванеев Е.И. Биро-Биджан.
В книге рассмотрены вопросы образования Биробиджанского района, представлена его география,
природные богатства, население, особенности хозяйства,
этапы колонизации.
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Друянов М.Б. Еврейская автономная область
(Биробиджан).
Книга М.Б. Друянова «Еврейская автономная область
(Биробиджан)», изданная Обществом по земельному
устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ) в 1934 г.,
представляет
общую
характеристику
территории,
состоянии сельского хозяйства, промышленности,
культурного строительства создаваемой на Дальнем
Востоке еврейской автономии.
Мережин А.Н. Что такое Биробиджан.
Издание содержит стенограмму доклада Председателя
Евсекции ВКП(б), заместителя председателя КОМЗЕТа
А.Н. Мережина на заседании КОМЗЕТа 25.06.1929 г. и на
заседании президиумов центрального правления и
центрального Совета ОЗЕТАа 27.06.1929 г., сделанного им
по его возвращению из Биробиджана.

Канторович А. За социалистический Биробиджан. 1933
год.
Книга
А.
Канторовича
«За
социалистический
Биробиджан» является информационным материалом о
Биробиджане для желающих переехать строить еврейскую
автономию на Дальнем Востоке. В ней изложены
материалы о национальной политике советской власти,
географическом положении и климате Биробиджане,
развивающейся экономике региона.
Кадышевич М. Биробиджан – страна больших
возможностей.
В книге «Биробиджан – страна больших возможностей»,
изданной Обществом по земельному обустройству
трудящихся евреев в 1931 г., автором рассказывается о
том, что представляет собой сегодня территория
создаваемой еврейской автономии, что уже здесь сделано
за годы организованного переселения и что, по мнению
автора, ждет здесь переселенце в будущем.
Калинин М.И. Об образовании Еврейской автономной
области.
Из записи беседы председателя ЦИК СССР М.И.
Калинина с делегатами рабочих московских предприятий
и работниками еврейской печати 28 мая 1934 г.

Мережин А. О заселении Биро-Биджанского района
трудящимися евреями.
В сборник материалов вошли выступления заместителя
Председателя КОМЗЕТа А. Мережина об основных
направлениях развития создаваемой еврейской автономии
на Дальнем Востоке, условиях переселения и проживания
переселенцев. В приложениях выписки из протоколов
заседаний КОМЗЕТа и Далькрайисполкома.
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Киржниц А. Еврейская автономная область.
В книге рассказывается об истории создания,
экономическом и культурном потенциале, итогах
двухлетнего строительства Еврейской автономной
области.

Сударский И. Биробиджан и Палестина.
В книге Сударского И. «Биробиджан и Палестина»,
изданной Центральным правлением ОЗЕТ в 1930 г., автор
знакомит читателя с условиями еврейского переселения и
проживания в Биробиджане и Палестине. Он делает вывод
о том, что борьба сионистов против еврейского
землеустройства в Биробиджане – это часть общей борьбы
всей контрреволюционной буржуазии против всего
Советского Союза.
Шпрах Ф. Агит-полет на «Биробиджанце».
В брошюре рассказывается о проводимой массовой
агитационной работе среди населения с использованием
самолета «Биробиджанец», построенного за счет средств
ОЗЕТа, который входил в состав существовавшей в 30-ые
годы эскадрильи. Самолет совершал рейсы по городам
западных регионов страны, проводил агитацию
организованного переселения евреев на Дальневосточные
земли, антирелигиозную пропаганду.
Хавкин М.П. Еврейская автономная область к своей
первой годовщине, 1935 г.
Хавкин М.П. Еврейская автономная область к XVIII
годовщине Октября, 1935 г.
В статьях секретаря областного комитета ВКП(б)
Еврейской автономной области Хавкина М.П. дан анализ
развития области в первый год ее существования,
поставлены задачи на ближайшую перспективу.

Книга 1

Книга 2

Кантарович А. Производительные силы Еврейской
автономной области.
Автор в своей работе отмечает, что производительные
силы Еврейской автономной области, этого небольшого,
но, несомненно, одного из богатейших уголков изучены
пока слабо. Поэтому оценивать ее необходимо как
составную часть обширного Дальневосточного края.
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Канторович А. Перспективы Биробиджана. 1932 г.
Брошюра об истории создания, физико-географическом
положении, флоре и фауне, экономике и перспективах
развития Биробиджана.

Искатели счастья.
Уникальная кинокартина, рассказывающая об евреях,
приехавших в поисках долгожданного благополучия,
спокойной трудовой жизни из-за рубежа в Биробиджан.
Черно-белый
художественный
фильм,
снят
Ленинградской киностудией «Советская Белорусь»
Государственного управления по делам кинематографии и
фотографии - треста «Белгоскино» в 1936 г.

Репрессии 1930-1940-х годов
На развитии Еврейской автономной области крайне негативно отразились сталинский
террор 1930-х годов. Политика государственного антисемитизма и антиеврейских гонений на
интеллигенцию в области. Политические репрессии - одна из трагических страниц нашей
истории. В Еврейской автономной области в 1922-1958 гг. было репрессировано около 7 тыс.
человек: более 1,2 тыс. расстреляны. Имена репрессированных читатель найдет в
представленной Книге Памяти.
Книга Памяти жертв политических репрессий на
территории Еврейской автономной области.
Книга памяти жертв политических репрессий на
территории ЕАО составлена как пофамильный список
жителей Биро-Биджанского района (1930-1934 гг.) – ЕАО
(с 1934 г.), подвергшихся необоснованным политическим
репрессиям в уголовном и административном порядке в
1930-1950 гг. прошлого века. При подготовке Книги были
использованы материалы фондов архивных уголовных дел
УФСБ России по Хабаровскому краю и УФСБ России по
Омской области, а также сведения о подвергшихся
административным
репрессиям,
предоставленные
Информационными центрами УВД по Хабаровскому краю
и УВД по ЕАО.
Баскин И.М. Салюты и расстрелы: записки
уцелевшего.
Книга – документальное свидетельство одного из
организаторов строительства Еврейской автономной
области на Дальнем Востоке, репрессированного как и
тысячи
других
в
годы
сталинского
террора,
реабилитированного в последующем из-за отсутствием
состава преступления.
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БИРОБИДЖАНСКОЕ ДЕЛО (Хроника страшного
времени).
Еврейский поэт и прозаик Исроэл Эмиот (1909-1978) в
качестве корреспондента Еврейского антифашистского
комитета в 1944 г. приехал в Биробиджан. Работал в
«Биробиджанер штерн», публиковал свои произведения в
литературном
альманахе
«Биробиджан»,
газете
«Эйникайт» - органе ЕАК, В 1948 г. был арестован и
осужден по так называемому биробиджанскому делу.
Амнистирован в 1956 г. Об этих событиях, о том, что
пришлось испытать в ГУЛАГе, автор рассказывает в этих
воспоминаниях. На идиш «Биробиджанское дело» вышло
в 1960 г. в США. Читателям представлено произведение в
переводе Зиси Вейцмана под редакцией Леонида
Школьника и Елены Сарашевской.

Великая Отечественная война, война с Японией
Жесточайшим испытанием для советского народа явилась Великая Отечественная
война 1941-1945 годов. Все годы боев с гитлеровской Германией и милитаристской Японией
Еврейская автономная область, как и в целом дальневосточный регион страны, была тылом,
который ежедневно мог стать самым настоящим фронтом.
Еврейская автономная область в годы Великой
отечественной войны 1941-1946 гг.
В статье Скворцовой С.И. – заведующей отделом истории
Областного краеведческого музея рассказывается о том,
как жители, предприятия и организации Еврейской
автономной области в годы Великой Отечественной
войны перестроили свою жизнь, работу предприятий и
организаций для нужд фронта, внесли свой вклад в победу
над врагом.
Промышленность г. Биробиджана в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
О трудовом подвиге жителей Биробиджана Еврейской
автономной области в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. рассказывается в информационном
материале, подготовленном государственным архивом
области и размещенном на сайте организации
http://arhiv.eao.ru//.
Кудиш Е.И. «Финал второй мировой войны (1939–
1945) (Историческая хроника)».
О финале второй мировой войны – советско-японской
войне августа-сентября 1945 г. рассказывается в статье
историка-краеведа, члена Союза журналистов России
Ефима Иосифовича Кудиша «Финал второй мировой
войны (1939–1945) (Историческая хроника)». Статья
вышла в 2005 г.
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Дальний Восток и Победа: к 70-летию окончания
Второй мировой войны.
В
рамках
интернет-проекта
«Память
народов»
Биробиджанская областная универсальная научная
библиотека им. Шолом-Алейхема при поддержке жителей
области,
общественных
организаций
подготовила
региональную коллекцию документов «Дальний Восток и
Победа: к 70-летию окончания Второй мировой войны». В
коллекции
представлены
видеоматериалы
с
воспоминаниями ветеранов-дальневосточников об их
участии в войне с милитаристской Японией, статьи из
газеты «Биробиджанская звезда» за 1945 год; публикация
краеведа, журналиста и участника Великой Отечественной
войны Ефима Кудиша.
Разделы:
1. Кудиш Е.И. Второй Дальневосточный фронт.
2. Советско-японская война на страницах газеты
«Биробиджанская звезда» 1945 года.
3. Воспоминания участников войны с Японией 1945 года
(видеоматериалы).

1.

2.

3.

Документальный фильм «Состав Победы».
Фильм повествует о строительстве единственного в
стране, долгие годы секретного объекта, подводного
тоннеля через р. Амур в районе города Хабаровска на
границе с Еврейской автономной областью. Тоннель,
протяженностью 7198 метров, был сдан в эксплуатацию
12 июля 1941 года. Весной-летом 1945 года большое
количество техники и вооружения, прошедшее через него,
способствовало победе над милитаристской Японией.
Герои
Советского
Союза,
Герой
Российской
Федерации, Полные кавалеры орденов Славы,
увековеченные на Аллее Героев в г. Биробиджане.
В данном разделе рассказывает о Героях Советского
Союза и полных кавалерах ордена Славы, бывших
жителях Еврейской автономной области. Дана подробная
информация об их боевых подвигах.

Еврейская автономная область во второй половине ХХ – начале XXI века
После окончания Второй мировой войны при поддержке правительства страны
возобновилось организованное, в том числе еврейское, переселение в Еврейскую
автономную область. Первые послевоенные годы стали годами подъема экономики
автономии. Однако ее развитие сдерживалось недостатком энергетических ресурсов,
слабостью коммунального хозяйства, необходимостью завершить начатое еще до войны.
Однако сложившаяся в стране ситуация, нарастающийся государственный антисемитизм,
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антиеврейские гонения в ЕАО на интеллигенцию и руководство области не способствовали
созданию привлекательности области, развитию культурной, в том числе еврейской жизни.
1960-1980 годы стали для области годами подъема производительных сил. Ведущими
отраслями промышленности становятся машиностроение, деревообрабатывающая
промышленность. Биробиджан становится своеобразным центром легкой промышленности
Дальнего Востока. Активно развивается агропромышленный комплекс, значительные
средства вкладываются в освоение новых земель, укрепление животноводческой базы,
выращиванию картофеля и овощей.
Конец ХХ - начало ХХI в. – годы возрождения еврейской культуры, поддержки
проживающих в области народов.
Свидетельствуют факты. Еврейская автономная
область: правда сильнее лжи.
На страницах книги, вышедшей в 1988 г. в серии «На
берегах Биры и Биджана», читатель знакомится с
историей становления и развития Еврейской автономной
области, с ее лучшими людьми, со статьями и
высказываниями
иностранных
журналистов
и
бизнесменов, побывавших на берегах Биры и Биджана. В
книге дана попытка отрицания лживости буржуазной
пропаганды о якобы имеющихся в СССР притеснениях
евреев.
Люди биробиджанского поколения. Составитель
Сарашевская Е.И.
Книга I включает в себя серию документальных очерков
Моше Хащеватского и Шмуэля (Самуила) Гордона, ранее
публиковавшихся отдельными изданиями на идише.
Переведенные на русский язык они, впервые печатались
на страницах «Биробиджанер штерн» в 2017-2018 гг., до
последних лет на русский язык не переведенных.
Книга II включает в себя книгу Льва Лейбмана «Коммуна
Икор», главы из книг Леона Тальми «На целине», Гирша
Добина «На Амуре», впервые напечатанные в переводе с
идиш в газете «Биробиджанер штерн» в 2017-2018 гг.

«Земля на которой я счастлив».
Книга открывала серию книг Хабаровского книжного
издательства «На берегах Биры и Биджана». Посвященная
полувековому юбилею Еврейской автономной области,
книга рассказывает о пути, проделанном областью за годы
ее существования, об образе жизни еврейской автономии,
разоблачает мифы о насильственном переселении евреев
на Дальний Восток, является результатом совместного
труда ученых, журналистов, партийных и советских
работников.
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Первая книга

Вторая книга

Еврейская автономная область. Сборник статей.
Сборник был издан в 1965 г. и повествует об истории
создания автономии, о развитии промышленности от
кустарных артелей до современных машиностроительных
заводов, о состоянии и развитии аграрного сектора, о
подъеме духовной жизни населения.

Еврейская автономная область. 1959 г.
Настоящий сборник знакомит читателей с историей
Еврейской автономной области, ее природными
богатствами, народным хозяйством, рассказывает о
преобразованиях, прошедших в автономии за четверть
века ее существования, о передовых людях и
перспективах развития области.

Трудовые династии Еврейской автономной области.
Документальный
фильм
Дальневосточной
студии
кинохроники рассказывает о первостроителях области, о
семейных трудовых династиях Рака, Пеллера из села
Валдгейм, а также о династиях Бондарева, Белау и других,
внесших свой неоценимый вклад в ее становление и
развитие еврейской автономии на Дальнем Востоке.
На берегах Биры и Биджана. Документальный фильм.
Дальневосточной студии кинохроники рассказывает об
истории превращения небольшой станции Тихонькая в
растущий промышленный центр – город Биробиджан, о
знаменитом колхозе «Заветы Ильича» из села Валдгейм.
Зрители фильма имеют возможность познакомиться также
с культурной жизнью области в 80-ые годы.
В семье равных.
В документальном фильме, снятом в 1984 г.,
рассказывается
об
известных
людях
Еврейской
автономной области, своим трудом прославляющих её. В
фильме
представлены
материалы
торжественного
заседания, посвященного 50-летию образования области и
состоявшегося в сданном к юбилею концертном зале
областной филармонии, а также театрализованного
представления, на городском стадионе.

Власть и управление
В декабре 1990 г. съезд народных депутатов РСФСР внес поправку в Конституцию
России, в соответствии с которой вскоре Еврейская автономная области, как и другие
автономии, стала самостоятельным субъектом Российской Федерации. На новых принципах
возродилась система местного самоуправления. Были сформированы органы
законодательной и исполнительной власти на региональном и муниципальном уровнях.
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Административное устройство Еврейской автономной области
Эконом-географический атлас Еврейской автономной
области в составе Дальне-Восточного края. 1935 г.
Составлен И.В. Каменецким по поручению плановой
комиссии исполкома Дальне-Восточного края. В атласе
размещено около 20 карт области по отдельным
направлениям и отраслям. Впервые показаны карты
области в состав которой включен Амуро-Тунгусский
район площадью 31,3 тыс. кв. км. Атлас хранится в
государственном архиве ЕАО.
Данилов А.Д.
Еврейская
автономная
область.
Районы.

Данилов А.Д. Еврейская автономная область. Районы.
В данной работе изложены материалы экономического и
географического исследования ЕАО, ее районов,
проведенные
1934
г.
Ленинградским
географоэкономическим научно-исследовательским институтом по
заданию Дальневосточного крайисполкома. В работе
впервые дана история экономического районирования
территории ЕАО и описание административных районов.
Административно-территориальное
устройство
Еврейской автономной области 1858-2003 гг.
Справочно-информационное издание, осуществленное
государственным
архивом
Еврейской
автономной
области, содержит обширную информацию о регионе,
является первым обобщенным сборником естественногеографических,
исторических,
экономических,
социальных, демографических и административнотерриториальных сведений об области.
Книга «Районы Дальневосточного края», Хабаровск,
1931 г.
Книга издана редакцией на основе собранных материалов
для
последующего
издания
Энциклопедии
Дальневосточного
края
для
предоставления
отсутствующих необходимых сведений о создаваемых
дальневосточных районах, превратившихся в это время в
самостоятельные
административно-хозяйственные
единицы,
непосредственно
подчиненные
краевым
центрам.
Описание
Биробиджанского
района
представлено на страницах 98-107 и прилагаемых
таблицах.
Еврейская
автономная
область:
история
административно-территориального устройства в
картах, документах и фотографиях.
Методическое пособие «Еврейская автономная область:
история административно-территориального устройства в
картах, документах и фотографиях» предназначено для
учащихся учебных заведений Еврейской автономной
области в качестве справочно-информационного пособия
при изучении истории и географии области. Может
использоваться краеведами, всеми желающими узнать
историю заселения и развития Еврейской автономной
области.

24

Органы власти Еврейской автономной области
Евтушенко В.В. Есть такая профессия… (Записки
контрразведчика).
Книга
1.
Дальневосточный
марафон.
Автор своим автобиографическим экскурсом в прошлое
поведал об истории образования и развития органов
безопасности Хабаровского края и ЕАО, о профессии,
которая стала делом и смыслом его жизни. В. Евтушенко
проделал большую и важную исследовательскую работу,
отразил большой объем фактического материала о
событиях, происходивших в ЕАО, где он проработал
руководителем районного и областного управления ФСБ
России более полутора десятков лет, о конкретных людях,
участниках описываемых событий, что имеет большое
значение для понимания и оценки современной истории
Еврейской автономной области и органов безопасности.

Равнение на дедов и отцов.
Сборник «Равнение на дедов и отцов» (автор проекта
Ткачева О.В., составители сборника Г.М. Ставчанский и
Е.Н. Кривошеева) посвящен 85-летию Управления
министерства внутренних дел России по Еврейской
автономной области. В книгу вошли исторические факты
и документы о становлении органов внутренних дел
области, о сотрудниках милиции, ушедших с советской
эпохой, а также пришедших на их смену.
Владимир Журавлев. В едином строю: Страницы
истории.
Книга посвящена истории территориального органа
государственной безопасности в Еврейской автономной
области со времени образования в 1930 г. БироБиджанского района Дальневосточного края до наших
дней.
Впервые
публикуются
биографии
всех
руководителей спецслужбы, приводятся уникальные
архивные документы и фотографии.
Биробиджанская таможня. На рубеже веков 19912011 гг.
Книга издана к 20-летию учреждения, в ней отражена
история образования таможни, этапы становления,
развития,
современное
положение
в
структуре
Дальневосточного таможенного управления, представлена
информация о кадровом составе, функция подразделений
в юбилейный для организации год, описано участие
таможенников в социальной, культурной и спортивной
жизни ЕАО и Дальневосточного таможенного управления,
перспективы развития.
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Часть 1

Часть 2

Михаил Клименков. Лезвие закона.
В книге биробиджанского журналиста Михаила
Клименкова рассказывается о прошлом и настоящем
прокуратуры ЕАО, о людях, посвятивших себя служению
Закону, защите интересов личности, общества и
государства,
соблюдению
объективности
и
справедливости при решении судеб людей.

Руководители области
Руководители Биробиджанского горисполкома (мэрии)
с 1932 г. по настоящее время.
Областной
архив
представил
информацию
о
руководителях
исполнительных
органов
власти
Биробиджана с 1932 г. по настоящее время.
ИКАРП ДВО РАН в дополнение к представленной
информации сообщает, что первым председателем
Биробиджанского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов 18 февраля 1932 г. был избран
Рашкес И.М., работавший заместителем председателя
ДальКомзета, уполномоченным ОЗЕТа в Биробиджане.
Расстрелянные председатели.
О трагической судьбе заместителя председателя
ДальКОМЗЕТа, первого председателя Биробиджанского
городского Совета рабочих и крестьянских депутатов
Иосифа Моисеевича Рашкеса, прошедшем большой и
сложный жизненный путь, рассказывается в статье
журналиста газеты «Биробиджанер штерн» Ирины
Манойленко.

Манойленко И.
Руководители
Еврейской
автономной
области.

Руководители Еврейской автономной области.
В статье И. Манойленко, опубликовоанной в газете
«Биробиджанер штерн», даны сведения о первых
руководителях Еврейской автономной области, времени
их
работы
руководителями
исполнительных
и
законодательных органов области, областных комитетов
Коммунистической партии и комсомола, областного
Совета профсоюзов.
Либерберг Иосиф Израилевич.
Статьи И. Бренера о Либерберге Иосифе Израилевиче –
первом
председателе
облисполкома
Еврейской
автономной области.
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Региональная символика
Символика Еврейской автономной области.
У России, как и у каждой страны, есть свои собственные
государственные символы – флаг, герб и гимн, которые
символизируют, олицетворяют для каждого человека, для
каждого гражданина Родину. Свою символику имеют и
субъекты Российской Федерации. Официальные символы
Еврейской автономной области утверждены областным
законом № 18-ОЗ от 31 июня 1996 г. Районы, входящие в
состав нашей области и город Биробиджан тоже имеют
свои гербы.
Символы
Еврейской
автономной
области,
Биробиджана и
районов
области.

Символы
Еврейской
автономной
области,
Биробиджанского
городского
и
районных
муниципальных образований ЕАО.
В статье главного специалиста областного краеведческого
музея Елены Троян показана роль местной геральдики и
городского герба как уникального знака принадлежности.
Представлены описания флагов и гербов области,
Биробиджанского городского и районных муниципальных
образований Еврейской автономной области.

Еврейская автономная область на картах
Читателям представлены исторические и современные карты и схемы Еврейской
автономной области.
Карты XVII века
Карты XVIII века
Карты XIX века
Карты XX века (1901-1917 гг.)
Карты ДВР и Дальневосточного края (1922-1929 гг.)
Карты Биро-Биджана (1927-1934 гг.)
Карты ЕАО 30-х гг.
ЕАО на картах 40-80-х гг.
ЕАО на современных картах

Еврейская автономная область в нормативных документах
В данном разделе пользователям сайта предоставлена возможность познакомиться с
официальными документами, связанными с историей заселения Приамурья, образованием на
его территории еврейской автономии. Здесь же размещены документы союзного и
российского правительств, определявших основные направления социально-экономического
и национально-культурного развития Еврейской автономной области.

Постановления правительства
России и СССР.

Постановление Совета Министров СССР от 1 марта 1984
г. N 217.
Постановление Совета Министров СССР от 26 мая 1990 г.
N 522.
Распоряжение Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1991
года.
Постановление Совета министров РСФСР от 7 июня 1991
г. N 312.
И другие документы.
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Города, поселки и села области, предприятия и организации
В данном разделе читатель может познакомиться с историей, состоянием развития
экономики и культуры областного центра и районов области, отдельных населенных
пунктов, предприятий и организаций ЕАО.
Город Биробиджан
Улицы города Биробиджана.
Книга подготовлена коллективом областного архива и
посвящена 75-летию Биробиджана. Она знакомит
читателей с прошлым и настоящим города Биробиджана,
вводит в научный оборот малоизвестные и ранее не
публиковавшиеся
документы
и
фотографии
государственного архива области. Издание рассчитано на
широкий круг читателей – историков, краеведов,
студентов и всех интересующихся историей Биробиджана.
Биробиджанский городской Дворец пионеров.
В брошюре, вышедшей в 1984 г. в канун 50-летия
образования
Еврейской
автономной
области,
рассказывается об истории областной пионерской
организации, ее методическом центре – городском Дворце
пионеров, о работе в ее стенах студий и творческих
кружков.

Степанов Е. Как в Биробиджане ВДНХ проходила.
В 1950-е гг. в областном центре проводилась выставка
достижений народного хозяйства. В областной центр
съезжались
представители
всех
районов
ЕАО.
Присутствовали партийные руководители области и
районов, председатели колхозов, лучшие животноводы,
агрономы,
бригадиры,
механизаторы.
Творческие
коллективы играли на музыкальных инструментах, пели
песни. На выставке проходило награждение лучших
работников сельского хозяйства и промышленности.
Ровесник области – «Далькинотрест».
В 1930-е гг. кино было самым массовым и любимым
видом искусства в Еврейской автономной области. Об
этом рассказывается в статье Надежды Баевой – ведущего
сотрудника
Государственного
архива
ЕАО,
опубликованной в газете «Биробиджанер Штерн».
Стокоз Л. Фабричная история.
Артели «Свой труд», «Работница» и фабрика
«Ширпотреб» были предшественниками Биробиджанской
трикотажной фабрики – единственного в области
предприятия Коммунистического труда.

28

Прогулки по Биробиджану с Борисом Голубем.
Город Биробиджан – в 2022-м году отметит двойную
круглую дату. 85 лет в статусе города, и 110 лет с момента
появления на карте, в качестве станции Тихонькой
Амурской железной дороги. Уже сейчас, за два года до
события подготовлены маршруты пеших прогулок, в ходе
которых жители и гости Биробиджана могут узнать
множество редких фактов из истории возникновения и
развития административного центра единственной
автономной области России. А помогает составить
маршрут кандидат географических наук, доцент,
заслуженный учитель РФ, краевед и специалист по
региональной топонимике Борис Михайлович Голубь.
Оператор Павел Типографщик. Монтаж Сергей
Корнилевский.

Первый выпуск

Второй выпуск

Третий выпуск

Четвертый выпуск

Кудиш Н. Обували Дальний Восток и Сибирь.
70 лет назад в Биробиджане появилось второе по счету
предприятие легкой промышленности – обувная фабрика.
Долгое время она была одной из крупнейших в стране.

«Биробиджан, Биробиджан».
Документальный фильм французского писателя и
общественного деятеля Марека Хальтера рассказывает об
одном из немногих мест в мире, где еще живы еврейские
традиции, язык идиш, который принято считать умершим.
Фильм,
являющийся
совместным
проектом
телерадиокомпании
«Россия»
и
Французской
телевещательной сети, демонстрировался в 2011 г. на 65ом Международном кинофестивале в Каннах.
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Виктор Помилуйко «Мой город на Бире –
единственный в судьбе».
В сборник включены очерки журналиста Виктора
Помилуйко, опубликованные в муниципальной газете
«МИГ» в 2000 г.

Грубиан М. Неделя в Биробиджане.
Предлагаемый читателю очерк столичного писателя
Матвея Грубиана «Неделя в Биробиджане» был
опубликован в 1968 г. и, естественно, несет на себе
«оптимистический» отпечаток своего времени. Перевод с
идиша: Валерия Фоменко.
Стокоз Л. Так начинался Биробиджан.
Быть бы ему и сейчас станцией Тихонькой, если бы не
родилась идея создания первого в мире еврейского
национально-территориального образования в Приамурье.
Как
Биробиджан
становился
административным,
хозяйственным и культурным центром Еврейской
автономной области, рассказывает в серии своих статей,
опубликованных в газете «Биробиджанер штерн»
Людмила Стокоз - начальник отдела областного архива.
Горелов В. И город такой молодой.
Второго марта 1937 г. на карте Советского Союза
появился еще один город. Им стал Биробиджан. О том, как
жили в ту пору обычные биробиджанцы, чем гордились и
чему радовались, чему огорчались или негодовали, как
проводили свободное время, ну и, само собой, как
трудились на производстве., рассказывает в своей статье
журналист В. Горелов.
«Наш город – наш дом».
Книга,
изданная
к
50-летию
Биробиджана,
рассказывающая об истории города, трудовых успехов, о
самобытной национальной культуре и быте проживающих
здесь людей.

Шалом, Биробиджан!
Фотоальбом, подготовленный Издательским домом
«Приамурские ведомости» в 2012 г. и посвященный 100летию станции Тихонькая и 75-летию города
Биробиджана.
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Технико-экономическая и пояснительная записки к
эскизному проекту планировки г. Биробиджана,
выполненные в 1934 году планировочным бюро № 7
ГИПРОДОРа под руководством Ханнеса Майера.
В 1930 г. был образован Биробиджанский района с
центром в рабочем поселке Тихонькая. Исходя из
дальнейшего развития этого поселка, как районного
центра, градостроительной бригадой Государственного
института проектирования городов Госстроя РСФСР в
Москве под руководством Ханнеса Майера был
разработан генеральный план его застройки. Учитывая
намечаемый рост населения будущего города, проектанты
предложили застраивать его в основном на правом более
высоком и мало доступном для затопления берегу реки
Бира. Но данный проект не был принят, так как
предложенная для застройки территория была изъята
Наркоматом обороны под строительство военного
городка.

Биробиджанский район
Биробиджанский наш район.
Книга «Биробиджанский наш район», вышедшая в 2002 г.,
- рассказ об основных этапах пути, который прошел
Биробиджанский район Еврейской автономной области за
60 лет своего существования, рассказ о тех, кто жил и
работал на этой земле.
Манойленко И. Мы из Найфельда.
С девяностолетней историей с. Найфельд можно
познакомиться в школьном музее, в котором собраны
сведения о первых поселенцах, о жителях, прославивших
село, о ветеранах войны и труда, о выпускниках школы.

Манойленко И. Выросшее в Бирском поле.
Село Бирофельд могло стать центром еврейского
переселения на Дальний Восток и даже столицей
автономии. Именно здесь был создан первый еврейский
сельский Совет. А начинался Бирофельд с участка для
переселенческого заселения.
Манойленко И. Здесь теперь будет наш дом.
Девяносто лет назад, 27 мая 1928 г., началась история села
Валдгейм. В статье журналиста газеты «Биробиджанер
штерн» Ирины Манойленко читатель узнает новое, либо
вспомнит о первых годах этого первенца национальных
поселений на территории, создаваемой на Дальнем
Востоке еврейской автономии, о людях – пионерах села, о
сегодняшнем Валдгейме.
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Техникоэкономическая
записка

Пояснительная
записка

Манойленко И. Колыбель по имени Бирофельд.
Село Бирофельд, где в июле 1928 г. был образован первый
на Дальнем Востоке еврейский сельсовет, могло бы стать
столицей Еврейской автономной области, но стало лишь
центром сельского поселения. Отметивший недавно свое
девяностолетие, Бирофельд, вошел в историю нашей
области как колыбель еврейского переселения на
приамурские земли. Именно сюда ехали в основном
переселенцы конца двадцатых годов прошлого века.
Именно здесь находился первый на территории будущей
ЕАО переселенческий пункт – своего рода перевалочная
база, откуда шло распределение прибывших новоселов, их
устройство.
Манойленко И. Село орденоносных женщин.
По числу трудовых наград на душу населения маленькую
Алексеевку можно смело назвать рекордсменом.
Большинство этих наград заслужили животноводы. В
активе бывших совхозных тружениц – ордена Ленина,
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», Трудовой Славы, не говоря уже о медалях,
почетных знаках и грамотах. Есть в этом селе и самая
орденоносная семейная династия, где на долю трех сестер
приходилось пять орденов.
Счастливая земля Валдгейма.
Книга дальневосточных писателей Наума Айзмана,
Александра Чернявского и Леонида Школьника, изданная
в 1982 г., повествует об истории образования села
Валдгейм и создания здесь первого коллективного
сельскохозяйственного предприятия. Особое место в
книге отводится рассказам о всесоюзных знаменитостях –
Героях Социалистического Труда и орденоносцах
прославленного колхоза «Заветы Ильича».

Кобленц Б.
Валдгейм.

Кобленц Б. Валдгейм.
Книга издана Всесоюзным обществом по земельному
устройству
трудящихся
евреев
СССР
«ОЗЕТ».
Издательство «Эмес», Москва, 1934 г. Рассказывается о
суровой действительности истории образования села
Валдгейм, героизме и мужестве первых переселенцев,
которых объединил Лейба Гефен.

Киржниц А. Бирефельд.
В книге Киржница А.Д., одного из руководителей ОЗЕТа,
изданной этой организацией в 1934 г., рассказывается о
первом
национальном
еврейском
поселении
на
территории Еврейской автономной области, о трудностях
и успехах в закреплении переселенцев на земле
Приамурья.
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Ленинский район
Липин И.С. Земляки.
Автор – журналист, долгое время, проживая в с.
Ленинское, был редактором районной газеты «Амурская
нива». С теплотой Илья Савельевич рассказывает о
жителях Ленинского района, героически сражавшихся на
фронтах Великой отечественной войны, внесших большой
вклад в экономическое и социальной развитие района. В
данной книге отражены страницы биографии автора, его
трудовой деятельности, литературного творчества.
Спорт. Ленинский муниципальный район.
В фотоальбоме «Спорт. Ленинский муниципальный
район» отражен процесс зарождения спорта в 20-ые годы
ХХ в. в Ленинском районе Еврейской автономной области
и развития его в настоящее время.

Судьбою связаны единой.
Документальный фильм о жизни и судьбе Ленинского
района
Еврейской
автономной
области,
его
экономическом и культурном потенциале. Фильм снят в
2004 г. муниципальным унитарным предприятием
«Ленинское телевидение и радио». В нем использованы
музыкальные
произведения
местных
авторов
и
исполнителей.
Горелов В. За юбилеем юбилей.
Свои крупные дни рождения отметили жители нескольких
поселений Еврейской автономной области. Сегодняшние
заметки по юбилейной тематике посвящаются истории
села Бабстово в Ленинском районе, которому уже более
150 лет.

«Жили – были на Амуре…». Книга о Ленинском
районе Еврейской автономной области.
Книга с разнообразными историческими фотографиями
посвящена 150-летию начала освоения приамурских
земель русскими людьми, появлению на левобережье
Амура первых поселений, среди которых и нынешнее село
Ленинское. В ней также дань уважения всем
первопроходцам, тем, кто осваивал Приамурье и чьи
потомки своим трудом преобразили эту благодатную
почву.
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Облученский район
Белый А.Б. Бира периода Гражданской войны (19181922 гг.). Летопись истории посёлка.
Об истории посёлка Бира в период Гражданской войны
повествует в настоящем сборнике автор. Книга будет
полезна тем, кто интересуется историей Гражданской
войны и пребыванием экспедиционных войск Японии и
США на территории Дальнего Востока. В издании
рассказывается о событиях, происходивших в то время, о
людях того времени.
Белый А.Б. Бира дореволюционная.
Сборник материалов об истории поселка Бира в период
проведения в конце XIX – начале ХХ вв. изысканий и
осуществления строительства Восточного участка
Амурской железной дороги. В издании использованы
материалы, документы из Государственного архива
Хабаровского края, Государственного архива ЕАО, архива
Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова,
Дальневосточной государственной научной библиотеки и
её Редкого Фонда, а также личные документы и
фотографии жителей п. Бира и их потомков.
Белый А.Б. Бира – «Большая вода».
История рабочего поселка Бира Облученского района
Еврейской автономной области в изложении его бывших
жителей Александра Белого и Владимира Мамаева.
Исторический очерк написан на основе архивных
материалов, газетных публикаций первой половины ХХ в.,
воспоминаний потомков первостроителей, семейных и
архивных фотографий.
Горелов В. Теплые Ключи таежной глубинки.
В статье рассказывается об истории создания в 1933 г. в
среднем течении реки Биджан лососевого завода, а при
нем – поселок рыбоводов. Речь идет не только о самом
маленьком селе автономии, но и самом отдаленном от
центра административного округа – п. Биракан – селении
Теплые Ключи. Чтобы добраться до него, нужно
преодолеть 50 километров таежных урочищ. В этом селе
насчитывается всего около полутора десятков человек.
Горелов В. Пашково: вехи истории.
Статья журналиста газеты «Биробиджанер штерн» В.
Горелова повествует о том, что ровно 160 лет назад в
последние майские дни 1857 г. на высоком живописном
берегу Амура была заложена казачья станица Пашково,
ставшая первым русским поселением на территории
будущей Еврейской автономной области.
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Шульман
В.,
Найфман
Г.
Облучье.
Город
железнодорожников.
В журнале «Форпост» в 1939 г. был опубликован очерк
В. Шульман,
Г.
Найфман
«Облучье.
Город
железнодорожников». Авторы погибли на фронтах
Великой Отечественной войны. Читателям представлен
перевод с идиша Валерия Фоменко.
Из истории поселка Кульдур.
Из истории поселка Кульдур Облученского района
Еврейской автономной области (по документам
государственного архива ЕАО за 1931–2000-е гг.).

Октябрьский район
Давид Хайт. Путешествие в Амурзет.
Очерк опубликован в журнале «Наши достижения» № 6 за
1936 г. «Шоссе бежит по тайге вдоль амурского берега, у
границы. Позади остался Биробиджан, столица Еврейской
автономной области, созданной переселенцами в тайге.
Веселый шум сменяется свистом пурги, желтая пыль снегом. Город уходит за синие сонки. Далеко лежит
Амурзет, еврейский колхоз, первый в пустыне, где узкий
фарватер реки разделяет два мира. Колхозники, выходцы
из местечек, взрывали тайгу, отвоевывая пахотную землю,
строили мосты, жили в шалашах, скрываясь от зверя и
мошкары, прокладывали дороги, водили тракторы и
лошадей по косогорам, рубили лес, воздвигали дома».
Драгунова А. Когда Амурзет еще не был райцентром.
Они были образованы постановлением ВЦИК 20 июля
1934 г. в состав ЕАО вошли пять муниципальных районов.
В их числе был Сталинский район, который в
послевоенные годы стал называться Октябрьским, а его
центром стало село Амурзет, основанное еврейскими
переселенцами в 1928 г. Сегодня о том времени, когда был
образован район, можно узнать лишь по материалам
архивов и музеев. Именно они хранят воспоминания
очевидцев преобразований на приамурской земле,
первопроходцев, приехавших осваивать малообжитый
край.
Баёва Н.П. Из истории села Благословенного
Октябрьского района Еврейской автономной области
(по документам государственного архива за 1881–1938й годы).
Село Благословенное начинает свое летоисчисление с
1871 г., когда на Амур прибыло корейское население из
северной Кореи из-за разразившегося там голода.
Большинство колонистов-корейцев были ссыльные
корейские революционеры, которые в голодный год легко
поднялись и ушли в Приморье, а оттуда за счет русской
казны были переселены на реку Амур.
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Смидовичский район
Марундик Е. Из истории поселка Николаевка
Смидовичского района ЕАО.
Автор статьи с помощью материалов периодической
печати и немногочисленной литературы 1930-х гг.
попытался воссоздать картину тех лет, показать, как
повлияло на жизнь поселка, его градообразующего
предприятия
–
Тунгусский
лесообрабатывающий
комбинат еврейское переселение.
Барбышева
Л.П.
Свет
души
моей.
Книга
воспоминаний.
Книга об истории посёлка Николаевка Еврейской
автономной области и о судьбах её жителей. Очерки и
рассказы написаны в разные годы. Собранные под одной
обложкой эти личные истории николаевцев отражают
время и события, произошедшие в нашей огромной стране
за 120-летний период. Книга представляет интерес для
краеведов, потомков первых русских переселенцев и всех,
интересующихся историей Дальнего Востока России.
Марундик Е.Г. Городок всемирного масштаба.
В вышедшей книге Елены Марундик «Городок
всемирного
масштаба»,
повествуется
о
судьбе
международной
молодежной
сельскохозяйственной
коммуне «Икор-Соцгородок», созданной весной 1928 г.
двенадцатью самоотверженными парнями, выпускниками
Курасовщинской
сельскохозяйственной
школы
(Белоруссия), прибывшими в числе первых еврейских
переселенцев будущей Еврейской автономной области
строить на Дальнем Востоке «еврейскую страну» – БироБиджан. Уникальная история коммуны передана через
потрясающие воображение судьбы коммунаров и их
потомков. Елена Марундик – сама из семьи икоровца.
Начав с истории своих родителей, она проделала
огромную работу, разыскав родственников других
коммунаров и записав их рассказы. Книга издана с
использованием средств гранта президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.

А. Лейбман
(Лев).
Коммуна
«Икор».

А. Лейбман (Лев). Коммуна «Икор».
В апреле 1928 г. была образована первая и она же
последняя в СССР переселенческая сельскохозяйственная
коммуна молодежи «ИКОР» в районе села Даниловки. О
пионерах-коммунарах
на
фронте
строительства
социалистического Биробиджана рассказывается в книге
Льва Лейбмана «Коммуна ИКОР» в переведенной с языка
идиш Еленой Сарашевской.
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Книга первая

Книга вторая
(дополненная)

Культурная жизнь Еврейской автономной области
Истоки сегодняшних культурных традиций Еврейской автономной области берут свое
начало еще с тех времен, когда ее территория стала активно заселяться. Эти истоки имели в
основном религиозную основу - в казачьих станицах широко отмечались православные
праздники, свято соблюдались семейные традиции. В двадцатых-тридцатых годах прошлого
века, когда область стала национальным образованием, культурная жизнь начинает
приобретать свои самобытные черты. В возникшем городе Биробиджане и селах,
основанных евреями-переселенцами - Валдгейме, Бирофельде, Амурзете, Найфельде появились клубы, библиотеки с книгами на двух, а то и на трех языках - русском,
украинском и идише. Приехавшая в Биробиджан творческая интеллигенция дала толчок
развитию местной литературы, театральному и художественному искусству, печати. Одно из
старейших на Дальнем Востоке литературных объединений, образованных в Биробиджане,
издавало свои собственные альманахи «Форпост» и «Биробиджан».
В послевоенные годы в разгар борьбы с космополитизмом самобытная еврейская
культура понесла ощутимые потери. Второе дыхание она обрела лишь в 60-годах. Появился
еврейский, а потом и русский народный театр, ожила литературная жизнь.
В 90-е годы вошло в традицию проводить фестивали на международном уровне
вначале Еврейской, а потом и славянской культуры. Стали возрождаться казачья и
украинская культуры. Сегодняшняя культурная жизнь автономии представлена широко и
многогранно. В области созданы и активно функционирует около полутора ста учреждений
культуры и искусства, несколько театрально-концертных организаций, областная
филармония», 2 областных и несколько районных музеев.
Литература народов Еврейской автономной области
Данный раздел включает в себя издававшиеся в области в разные годы ее
существования литературно-художественные и общественно-политические журналы и
альманахи, а также произведения литераторов, кто проживал в нашей области и за ее
пределами, тех, чей творческий и жизненный путь связан с Еврейской автономной областью.
Сандлер Б. С добрым утром! Сборник стихов для детей
на русском и идиш языках.
Вышла в свет книга детских стихов на идише и русском
языке еврейского писателя, поэта из Нью-Йорка Бориса
Сандлера.
Проиллюстрировала
сборник
юная
биробиджанка, воспитанница изостудии им. Алексейцева
Софья Филипкина. Необычный проект объединил две
страны – Америку и Россию, два города на разных
континентах – Нью-Йорк и Биробиджан.
Сандлер Б. Слоненок Эли и Клепчик-Бепчик.
Издание – совместный проект интернет-журнала «Идиш
бранжэ»,
газеты
«Биробиджанер
штерн»
и
биробиджанского Центра детского творчества. Веселые и
познавательные сказки о слоненке Эли, который решил
выучить идиш, его друзьях и жвачке Клепчике-Бебчике
сочинил писатель-идишист, поэт и журналист Борис
Сандлер (Нью-Йорк). На русский язык приключения
сказочных героев перевела Е. Сарашевская. А
великолепные иллюстрации к сказкам создали 27 юных
художников Студии изобразительного искусства при
Центре детского творчества.
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Комплект открыток «Музей иудаики Еврейской
автономной области».
В комплекте открыток отражены основные атрибуты
еврейской истории и еврейской традиции, размещенные в
Музее иудаики Биробиджанской еврейской религиозной
общины «Фрейд».
Экскурсия по Биробиджанской синагоге.
Синагога («каменный дом собраний») – сосредоточение
религиозной и традиционной общественной жизни, дом
совместной молитвы, ритуальной службы. Она является
также центром религиозного образования. После гибели
Иерусалимского Храма в 70 году н. э. вся культовая
практика сосредоточилась в синагогах. Обязательными
элементами синагоги являются арон кодеш, бима.
Эс редт Биробиджан! Говорит Биробиджан. Зайт
гегрист, тайерэ хаверим!
Так в Биробиджане с 5 февраля 1935 г. начинались
передачи по местному радио на еврейском (идиш) языке.
В них рассказывалось о земляках, об интересных
событиях в стране и в области, литературные передачи,
концерты еврейской песни и музыки. Частичка бесценного
фонда
предложена
участникам
и
гостям
XI
Международного фестиваля еврейской культуры и
искусства в Биробиджане, прошедшем в сентябре 2011 г.
Скворцова
С.И.
Развитие
Еврейской
культуры в
Еврейской
автономной
области.

Развитие
еврейской
культуры
в
Еврейской
автономной области.
В статье Скворцовой С.И. дан анализ истории развития и
состояние культуры ЕАО. Сделан вывод о том, что
культура ЕАО переживает свое второе рождение. И это
возрождение еврейской культуры следует рассматривать,
как восстановление исторической справедливости.

«Штерн» – звезда моя заветная.
Сборник
очерков
известного
биробиджанского
журналиста и краеведа Ефима Кудиша рассказывает о 70летней истории газеты «Биробиджанер штерн», о людях, в
«муках творчества» издававших эту газету.

Светлана Руль. Еврейская кухня в будни и праздники.
Книга Светлана Руль «Еврейская кухня в будни и
праздники» знакомит читателей с рецептами одной из
древнейших в мире кухней – еврейской. В течение
нескольких тысяч лет они передаются старшими
поколениями младшим и бережно хранятся в семьях.
Описания блюд привязаны к кулинарным традициям
еврейским религиозных праздников.
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Серия книг для детей «Чудесная история».
Совместным проектом Биробиджанской еврейской
религиозной общины «Фрейд» и Благотворительного
фонда «Ор-Авнер» издана серия книг для детей под
общим названием «Чудесная история» («Хони, рисующие
круги», «Возвращение потерянного», «И это к лучшему»,
«Приключение пророка», «Принц, ставший евреем»,
«Йосеф, почитающий субботу», «Обучение азбуке»,
«Подмененный младенец», «Мать и семь ее сыновей»,
«Накдимон и колодцы», «Рабби Акива и разбойники»).
Составитель книг Эстер Шайнер, перевод с иврита Риммы
Лавочкиной, художник Владислав Цап.

«Хони, рисующие
круги»

«Возвращение
потерянного»

«Мать и семь ее
сыновей»

Еврейский юмор.
Сборник еврейских анекдотов на китайском языке.
Составитель Валерий Гуревич, художник Владислав Цап.
Издан в 2005 г. Академией общественных наук провинции
Хэйлунцзян Китайской Народной Республики.

От Алеф до Тав. Тайна еврейской буквы.
Алеф и Тав являются первой и последней буквами
еврейского алфавита, а значит, читатель совершит с
авторами – Еленой Беляевой, художником Розой
Строковой и дизайнером Викторией Демиховой,
путешествие от начала еврейской истории до наших дней.

Художественные произведения об Еврейской автономной области
В этом разделе представлены произведения о Еврейской автономной области,
написанные авторами, живущими за пределами автономии.
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Мелихов А. Биробиджан – земля обетованная.
В книге «Биробиджан - земля обетованная» известный
петербургский писатель А. Мелихов излагает свое
видение создания в СССР ЕАО. В этой книге
заинтересованный читатель найдет ответы на то, как, по
мнению автора, осуществлялся проект, замешанный в
равной степени на высокой романтике и большевистской
демагогии, что из идеи создать для евреев новую родину
получилось, а что исчезло без следа?

Кадышевич М.
Биробиджан в
литературе.

Кадышевич М. Биробиджан в литературе [Реалии.
Материалы к истории Еврейской автономной
области].
В статье, помещенной в журнале «Висншафт ун
революцие» № 2 (6) в 1935 г. на еврейском языке,
рассматривается вопрос о том, как Биробиджан отражен в
отечественной художественной и другой литературе того
времени. Статья помещена в антологии монографии
Бренера И.С., Зарембы А.В. «Биробиджанский проект в
научных исследованиях. Ценностные интересы в истории
Еврейской автономной области».
Финк В. Евреи в тайге.
Сборник очерков, изданный в 1932 г. по материалам его
посещений в 1929 и 1930 гг. создаваемой еврейской
автономии на юге Дальнего Востока. Автор умело
передает своеобразие жизни новых работников земли, в
которой причудливо переплелись традиции поколений,
старые бытовые нормы с новыми отношениями, новой
социалистической техникой и культурой.
Мейлахс А. Красный Сион.
Земля обетованная. Красный Сион. Первое в мире
еврейское государство, основанное в 1934 г., оказывается,
существует до сих пор! Евреи всего мира стремились
попасть сюда еще до Второй мировой войны, евреи
Европы могли спастись здесь от Холокоста. Не
спаслись…

Гуревич В.С. Как говорили, что ели и пели в
Биробиджане. Русско-еврейский (идиш) разговорник и
не только...
Представленный русско-идиш разговорник не является
учебником еврейского (идиш) языка. Автор книги
рассказывает о том, как еще недавно говорили евреи
Биробиджана, вспоминает выражения на идише,
звучавшие из уст как носителей языка, так и жителей
города других национальностей, виртуозно владевших так
называемым
hалб-идишем
(наполовину
идишем,
наполовину русским). Читатель имеет возможность
познакомиться с еврейской кухней, блюдами, которые
искусно готовили наши бабушки и мамы, с любимыми
песнями родителей.
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Свадьба в Биробиджане.
В 1937 г. молодую ЕАО посетил поэт Ицик Фефер.
Биробиджану он посвятил цикл своих стихотворений.
Одно из них под названием «Свадьба» вдохновило Марка
Шагала на создание в 1944 г. литографии, которую он так
и назвал «Свадьба в Биробиджане». На нём присутствуют
практически все мотивы творчества художника: молодые
влюблённые, скрипач, гости с характерным шагаловским
обликом. В пиршестве принимают участие даже любимые
животные художника, присутствующие на многих его
картинах, – козёл и петух.
Биробиджан:
литературно-публицистический
альманах.
Литературно-художественный
и
общественнополитический альманах «БИРОБИДЖАН» – орган
объединения Советских писателей ЕАО. Издавался с 1946
по 1948 гг. Вышло 5 номеров альманаха, которые в 1949 г.
в период борьбы с так называемым космополитизмом
были изъяты и уничтожены. В 2004 г. возобновлено
издание в области литературно-художественного и
общественно-политического альманаха «Биробиджан» на
русском и еврейском языках.

Альманах
«Биробиджан».
1946. № 1-2.

Альманах «Биробиджан».
1947. № 3.

Альманах «Биробиджан».
1948. № 1 (4).

Альманах «Биробиджан».
2004.

Альманах «Биробиджан».
2005.

Альманах «Биробиджан».
2007. № 3.

Альманах «Биробиджан».
2012. № 1 (9).

Альманах «Биробиджан».
2013. № 2 (10).

Альманах «Биробиджан».
2014. № 3 (11).

Альманах «Биробиджан».
2016. № 4 (12).

Альманах «Биробиджан».
2019. № 5 (13).

Альманах «Биробиджан».
2020. № 14-15.

Альманах «Биробиджан».
2021. № 16.
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Советская еврейская поэзия.
Наиболее значительные произведения представителей
всех на тот период поколений советских еврейских
поэтов, писавших на идиш, впервые были собраны и
опубликованы в переводе на русский язык в 1985 г.
издательством «Художественная литература». В сборнике
представлены и биробиджанские поэты, в том числе Бузи
Миллер, Любовь Вассерман, Исаак Бронфман, Эммануил
Казакевич, Бузи Олевский и другие.
Антология поэзии Еврейской автономной области.
1930-2010 гг.
В данную антологию вошли лучшие и наиболее
характерные образцы поэзии ЕАО, созданные авторами,
работавшими в автономии с первых лет ее создания, до
произведений литераторов, творящих в ней ныне. Также в
антологию включены стихи, написанные поэтами, ныне
проживающими за пределами области и в других странах,
но в чьих произведениях тема «малой родины»
продолжает звучать.
Биробиджанская лира.
Книга стихов первых поэтов - биробиджанцев,
романтиков далеких 30-х годов, написанные на еврейском
идиш языке и переведенные на русский язык. Издана в
канун 75-летия Еврейской автономной области.

«Литературный Биробиджан».
Сборник произведений писателей и поэтов Еврейской
автономной области. Сборник издан Хабаровским
книжным издательством. Государственного комитета
РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной
торговли в 1984 г. и посвящен 50-летию образования ЕАО.
Составитель сборника Шойхет Р.С.

Исроэл ЭМИОТ. Сибирь.
Издание сборника стихов Исроэля Эмиота в русском
переводе – это ещё один шаг по возвращению в
Биробиджан его имени. На идише (с параллельным
английским переводом) сборник «Сибирь» вышел в свет в
США в 1991 г., уже после смерти поэта. На русском языке
сборник представлен читателям в переводе Елены
Сарашевской и Павла Толстогузова.
Встреча. Литературный альманах.
В литературном альманахе «Встреча» творческой группы
Ленинского района Еврейской автономной области
представлена проза и поэзия непрофессиональных поэтов
и писателей района. Книга издана в 2004 г. и посвящена
70-летию образования ЕАО.
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На берегах Биры и Биджана.
В
общественно-политический
и
литературнохудожественный сборник, изданный в 1972 г., вошли
очерки о тружениках села и города, их судьбах, прошлом
и настоящем, о природе Еврейской автономной области и
красоте земли, преображенной созидательным трудом
человека. Материалы сборника дают возможность
проследить историю автономии, прикоснуться к
незабываемым годам первых индустриальных пятилеток,
когда в строительных лесах поднимался город на Бире.
Ефим Кудиш. Литературное наследие Еврейской
автономной области. Выпуск 1.
Первый выпуск сборника издан в 1994 г. биробиджанским
журналистом-литературоведом и краеведом Ефимом
Кудишем и посвящен 65-летию газеты «Биробиджанер
штерн». Поражает обилие замечательных имен,
работавших в газете и писавших на идиш.
Ефим Кудиш. Литературное наследие Еврейской
автономной области. Выпуск 2.
Второй выпуск издан в 1999 г. к 65-летию области и
включает в себя прозу и поэзию литераторов, живших и
работавших в разные годы в еврейской автономии.

Жизнь в еврейской культуре.
Воспоминания пианиста, музыкального критика и
писателя Серго Бенгельсдорфа о своих родителях –
еврейской поэтессе Любови Вассерман и еврейском актере
Моисее Бенгельсдорфе, о родном городе автора –
Биробиджане, о творческой деятельности по сохранению
еврейской музыкальной культуры и языка идиш.
Боржес С. Хавэлэ.
Предлагаемый читателям рассказ Сальвадора Боржеса
«Хавэлэ» был опубликован в 1947 г. в третьем номере
альманаха «Биробиджан», печатавшемся на идише.
Перевод Валерия Фоменко.

Брехова Т. К дому рыбы. Проза.
Сборник ранее опубликованных произведений. Память
прокладывает долгий путь к осознанию тяжести вины. Это
бесконечный разговор с совестью, попытка честно
посмотреть в любимые глаза, это всегда мокрые ноги,
сырая одежда и бездомность. И этой дорогой – символов
ли или простых слов - лучше идти до конца, до того
момента, пока ветер не сорвет с дерева твой последний
немощный лист. Книга иллюстрирована рисунками Розы
Строковой.
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Бронфман И.Л. Живой родник. Стихи.
В книжку вошли стихи, созданные поэтом. Значительная
их часть посвящена Великой Отечественной войне,
участником которой был И. Бронфман, другие
стихотворения рассказывают о Дальнем Востоке, где
автор прожил большую часть жизни.

Васильев Роальд. Две белых розы. Песни на стихи
еврейских поэтов г. Биробиджана.
В сборнике песен «Две белых розы» на стихи еврейских
поэтов композитору Роальду Васильеву удалось с
помощью музыки соединить творчество авторов,
творивших в 20-40 годы прошлого столетия с
произведениями поэтов, писавших в 70-е годы и живущих
и творящих в настоящее время.
Встречи в пути.
В книге «Встречи в пути» известного советского писателя,
поэта и публициста Арона Вергелиса, вышедшей в серии
«На берегах Биры и Биджана», помещены статьи, путевые
очерки, интервью, письма, содержат полемику с
идеологами сионизма, рассказывают о жизни евреев в
Советском Союзе и за рубежом. Книга начинается с
поэмы «Посвящение Биробиджану».
Гольдштейн М. Биробиджанцы на Амуре.
Автор приехал в СССР в 1931 г. из Аргентины. На
советском Дальнем Востоке принял участие в организации
сельскохозяйственной коммуны. Здесь же он и написал
повесть «Биробиджанцы на Амуре». В своих рассказах он
верен теме борьбы людей за освоение Дальнего Востока.
И только последние два рассказа - о войне, на которой
Моисей Гольдштейн и погиб в боях с немецкофашистскими захватчиками в августе 1943 г.

1958 год

1934 год

Драбкин А. О чем помнила моя мама.
Рассказы, маленькая повесть в рассказах. Автор с
теплотой и свойственным ему юмором рассказывает о
прошлом Биробиджана, о людях, живших в нем, родных и
близких, помогающих ему своим присутствием в его
памяти.
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Сборники стихов «Экватор дня» и «Ускользающий
свет».
Сборники стихов «Экватор дня» и «Ускользающий свет»
Тамары Ильиной – биробиджанского поэта, члена Союза
писателей России, библиотекаря Центральной городской
библиотечной системы.

«Ускользающий
свет»

«Экватор дня»

Казакевич Э. Звезда.
Повесть «Звезда» известного советского писателя,
начинавшего
свою
творческую
деятельность
в
Биробиджане, была дважды экранизирована. Автор за это
произведение был удостоен Государственной премии
СССР. На языке идиш книга была издана под названием
«Зеленные тени».
Казакевич Э.Г. Биробиджанстрой.
Поэтический
сборник
«Биробиджанстрой»
(Биробиджанбой) Эммануила Казакевича, увидевший свет
в 1932 г., был не только первой книгой автора, но и
первым
литературным
изданием
биробиджанской
типографии. Некоторые из этих стихов в переводе с идиш
на русский Семена Бытового, Виктора Соломатова,
Леонида Школьника широко известны и неоднократно
публиковались в различных литературных изданиях.
Подстрочный перевод стихов осуществила Елена
Сарашевская,
литературную
обработку
местные
литераторы.
Клипель В.И. Испытание на верность.
В первые же дни Великой Отечественной войны ушли на
фронт сибиряки, а в пору осеннего наступления
гитлеровских войск на Москву они оказались в самой
круговерти событий. В основу романа лег фактический
материал из боевого пути 17-й гвардейской стрелковой
дивизии. В центре повествования - образы солдат,
командиров, политработников, мужество и отвага которых
позволили дивизии завоевать звание гвардейской.
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Кобенков А.И. Строка, уставшая от странствий...:
Стихи разных лет.
Сборник стихов Анатолия Кобенкова, учившегося и
выросшего в Биробиджане, дебютировавшего в областной
газете «Биробиджанская звезда», представил читателям из
своих фондов областной краеведческий музей.

Ефим Кудиш. Славен в стихах и песнях Биробиджан.
Музыкально-поэтический сборник.
Сборник стихов и песен о Биробиджане, составленный
биробиджанским краеведом Ефимом Кудишем. Сборник
издан в 1997 г. и посвящен 60-летию города Биробиджана.

Римма Лавочкина. Поэзия и проза.
Лавочкина Римма Ефимовна закончила Литературный
институт им. Горького в г. Москве. Ее стихи и проза
печатались в коллективном сборнике молодых поэтов
биробиджана «Солнце на ладонях», литературнопублицистическом альманахе «Биробиджан». Автор
поэтических сборников.

Притворщица

Проза

Наум Ливант. Мелодии и ритмы.
В сборник, наполненный мягким еврейским юмором и
национальным колоритом, вошли песни и стихи, гимны и
посвящения землякам.

Борис Миллер. Пока жив человек.
Книга одного из ведущих еврейских писателей Бориса
Миллера включает произведения о жизни современников,
судьба которых связана с Дальним Востоком. Наиболее
значительное произведение сборника – роман «Пока жив
человек», повествующий о наследовании молодежью
традиций отцов.
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Борис Миллер. Ясность.
В повести «Ясность» и рассказах Борис Миллер
показывает людей, с энтузиазмом осваивающих
Дальневосточный край, строящих еврейскую автономию.
Произведения, собранные в этой книге, отличает глубокий
социальный оптимизм.

Борис Миллер. Родная земля.
Повесть «Братья» и рассказы Бориса Миллера написаны
на языке идиш. В переводе М. Шамбадала и М. Фридмана
изданы в 1965 г.

Наволочкин Н.Д. Откуда течёт Морошка? Стихи для
детей.
Автор Николай Наволочкин родился в пос. Николаевка
Смидовичского района ЕАО, написал нескольких книг
стихов и прозы для детей. Среди них книга стихов для
детей младшего и среднего возраста «Откуда течёт
Морошка?».

Бузи Олевский. Начало жизни.
Бузи Олевский – еврейский поэт и писатель несколько лет
трудился в Биробиджане. Затем окончил Московский
педагогический институт им. Ленина и аспирантуру,
защитил в 1932 г. диссертацию по еврейской литературе.
Перед войной он написал книгу «Оси и его друзья», в
которой с обаянием и мягким юмором описывается
детство людей его поколения, революционное детство
нашего общества. Одним из первых Олевский ушел в
1941 г. на фронт, ушел, чтобы остаться навсегда молодым.
Григорий Рабинков. Земляки.
Мысль о великом назначении человека на земле проходит
через все произведения, включенные в книгу еврейского
писателя Г. Рабинкова. Долгие годы писатель работал
учителем. Это нашло отражение в тематике многих его
рассказов. С большой теплотой Г. Рабинков показал
самоотверженный труд молодых педагогов, работающих
на Дальнем Востоке.
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Синякова Аня. Страна моей фантазии.
В стихах юной поэтессы, трагически рано ушедшей из
жизни в раннем возрасте, сплав детского и светлого
восприятия мира, любви к природе, братьям меньшим,
людям, в целом – к жизни.

Виктор Соломатов. Свечение.
Сборник своих стихов, бывший биробиджанец, издал в
Израиле, куда он переехал на постоянное место
жительство. В книге «Свечение» собраны почти 200
лучших стихов, написанные как в России, так и на земле
обетованной.

Ихил Фаликман. Среди сопок.
Еврейский советский писатель Ихил Фаликман в 19321933 гг. работал в газете «Биробиджанер штерн».
Впечатления о жизни на Дальнем Востоке легли в основу
книги «Среди сопок» («Цвиши сопэк»), изданной на
еврейском (идиш) языке в 1937 г. На русском языке
произведение представлено в переводе Валерия Фоменко.
Филипкина Н. Стихи. Переводы. Очерки.
В сборнике легенды биробиджанской журналистики и
литературы Нины Филипкиной собраны стихи, переводы,
цикл очерков «Золотые перья Биробиджана» – о писателях
и поэтах, оставивших свой след в истории города и
области.

Валерий Фоменко. Гарики по-биробиджански.
Автор работал литературным сотрудником газеты
«Биробиджанская
звезда»,
радиожурналистом,
переводчиком.
Ныне
пенсионер,
продолжающий
сотрудничать с газетой.

Леонид Школьник. От первого лица.
Журналист, поэт, переводчик. С 1974 по 1989 г. работал в
газете «Биробиджанер штерн», прошёл путь от
корреспондента до главного редактора газеты. Возглавлял
в Биробиджане областное отделение Союза журналистов
СССР. В 1989-1991 гг. был народным депутатом СССР от
ЕАО. Проживая с 1991 г. в Израиле, США, работал в
Тель-Авиве редактором ежедневной газеты «Новости
недели», затем в США главным редактором нью-йоркской
газеты «Форвертс» на русском языке. В марте 2005 г.
создал и был главным редактором независимого сетевого
издания «Мы здесь» на русском языке.
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Роман Шойхет. Хлеборобы.
В основе повести – жизнь и дела крупнейшего на Дальнем
Востоке колхоза, созданного еврейскими переселенцами.
В образе главного героя повести – председателя Ковтуна –
угадываются некоторые черты подлинного председателя
колхоза «Заветы Ильича» Биробиджанского района
Еврейской автономной области Героя Социалистического
Труда, полного кавалера орденов Славы Владимира
Израйлевича Пеллера.
Роман Шойхет. Родная земля.
Повесть «Родная земля» – первое крупное произведение
Романа Шойхета, вышедшее в 1978 г. На дальневосточной
земле в междуречье Биры и Биджана нашли свое счастье
герои повести – люди, объединившиеся в колхоз и
строящие новую жизнь. В книге рассказывается о жизни
небольшого села в первом трудном десятилетии после его
образования, о суровой жизни послевоенного села.

Изобразительное искусство
Об истории изобразительного искусства области, нынешнем состоянии, о проводимых
выставках, издаваемых альбомах рассказывают сотрудники областного музея современного
искусства. Читатель может познакомиться с творчеством большинства местных художников.
Альбомы, каталоги, выставки
Комплект открыток «Люблю тебя, Биробиджан!»,
«Природа ЕАО».
Открытки проиллюстрировали воспитанники Детской
художественной школы Биробиджана и изостудии имени
Д.Г.
Алексейцева
Центра
детского
творчества
Биробиджана. Отличаются качественным исполнением и
красочными образами, наполнены творческой энергией и
душевной теплотой. На оборотной стороне предусмотрено
место для адреса и марки. Проект состоялся по
инициативе ОО «Наследие ЕАО» и газеты «Биробиджанер
штерн» при поддержке Фонда президентских грантов.

Вепринский Е. Жизнь в фотографиях.
Персональная фотовыставка Ефима Вепринского –
руководителя общества любителей фотоискусства
Еврейской автономной области, посвященная 80-летию
г. Биробиджана и 50-летию творчества автора.
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Люблю тебя,
Биробиджан!

Природа ЕАО.

Альбом-каталог «Еврейская автономная область в
картинах отечественных и зарубежных художников.
Репродукции произведений живописи и графики
отечественных и зарубежных художников, посвященные
становлению
и
развитию
области,
значимым
новостройкам, известным людям – всему, что мы
называем нашей историей. Альбом-каталог издан на
основе опубликованных в газете «Биробиджанер штерн»
рассказах о сюжетах картин их авторах. Абсолютное
большинство картин хранится в фондах областного музея
современного искусства.
«Еврейские мотивы» в коллекции музея современного
искусства Еврейской автономной.
В электронной версии художественной выставки
«Еврейские мотивы» в коллекции музея современного
искусства Еврейской автономной области представлено
около семидесяти картин пятнадцати художников области
и ряда других города России, хранящихся и регулярно
экспонирующихся в музее. Первый раздел выставки
включает в себя еврейские традиции, праздники, религия,
второй назван «Мы живем в Биробиджане».
Гладкая Е.Д. «Ветхий завет - глазами современных
художников».
Коллекция
музея
современного
искусства ЕАО.
В статье заместителя директора музея, члена Союза
художников России Гладкой Е.Д. рассказывается о первом
опыте создания и комплектования единственной в России
коллекции картин «Ветхий завет». Сотрудниками музея
собрано 206 живописных и графических произведений 40
художников
различных
национальностей
и
вероисповедания, из разных регионов страны.

Каталог. Ветхий Завет глазами современных
художников.
Наиболее ценной и уникальной коллекцией Музея
современного искусства Еврейской автономной области,
насчитывающей около 250 работ художников различных
национальностей и вероисповедания из разных регионов
страны, является коллекция «Ветхий Завет глазами
современных художников"». Она рассказывает о
разнообразии
творческих
подходов
современных
художников разных национальностей и вероисповеданий
к изображению сюжетов Ветхого Завета.
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Статья

Картины

Строкова Р. Символы вечности. Графика. 2001 г.
Альбом художника Розы Строковой «Символы вечности»
издан в 2001 г. к VI Международному фестивалю
еврейской культуры в г. Биробиджане. Это попытка дать
свою интерпретацию еврейскому видению окружающего
мира, осмыслить важность сохранения национального
наследия через изучение языка идиш, из поколения в
поколение передающего знания об основах его
существования.
Каталог
картин,
переданных в
1936 г. американскими художниками в дар
Биробиджану.

Каталог картин, переданных в 1936 г. американскими
художниками в дар Биробиджану.
К сожалению, картины, переданные в 1936 г.
американскими художниками в дар Биробиджану, до
Биробиджана не дошли, остались в Этнографическом
музее Санкт-Петербурга. Их копии, оставшиеся после
попадания в музей авиабомбы во время блокады города в
годы войны, переданы музею современного искусства
ЕАО.
Чикагский альбом. 1937 г.
Альбом гравюр, созданный в 1937 г. чикагскими
художниками в подарок Биробиджану, как и большая
коллекция картин, подаренных области в 1936 г., так и не
дошел до адресата. Хранится в библиотеке НьюЙоркского Института еврейских исследований.

Владислав Цап. Фотоальбом «Еврейская улочка».
В фотоальбом биробиджанского художника, члена Союза
художников России В. Цапа вошли лишь некоторые из
большого количества картин, написанных им на тему
жизни еврейских местечек по мотивам произведений
классика еврейской литературы Шолом-Алейхема.

Персональные галереи
Алексейцев Дмитрий Григорьевич (живописец,
график)
Родился 6 сентября 1928 г. Окончил художественнографическое отделение Биробиджанского педагогического
училища. Свою профессиональную деятельность в
качестве преподавателя изобразительного искусства начал
с 1952 г. в пос. Лондоко Облученского района ЕАО.
Вертепный Владимир Германович
Родился в 1952 г. в селе Покровка Приморского края
Красноармейского района. В 1977 г. окончил
Владивостокское художественное училище, а в 1984 г.
Дальневосточный институт искусств по специальности
«живопись». Член Союза художников России с 2005 г. В
настоящее время преподает на кафедре «Дизайна и
искусств» Дальневосточной государственной социальногуманитарной академии и в Детской художественной
школе г. Биробиджана.
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Горячев Валентин Николаевич
Родился 5 марта 1950 г. в пос. Новая Иня Хабаровского
края. Окончил художественно-графический факультет
Хабаровского
государственного
педагогического
института в 1976 г. По окончании института в 1976 г.
переехал в Биробиджан, где работал преподавателем
рисования и труда в педагогическом училище.
Виктория Михайловна Демихова
Дизайнер, член Союза Дизайнеров России. Закончила
Харьковское государственное художественное училище,
Приамурский государственный университет им. ШоломАлейхема. Лауреат премии мэрии города Биробиджана в
области изобразительного искусства «Фортуна».

Деревнина Александра Валерьяновна
Родилась 30 сентября 1966 г. В 1989 г. окончила
Хабаровский государственный педагогический институт,
по специальности «Изобразительное искусство, черчение
и труд». С 2004 г. является заведующей студией
изобразительного творчества.

Доманова Ольга Валерьевна
Родилась 1972 года в г. Биробиджане. Окончила
художественно-графическое отделение Благовещенского
педагогического училища № 2 и художественнографический факультет Хабаровского государственного
университета.

Еремин Сергей Константинович
Родился в 1962 г. в с. Винсады Ставропольского края. В
1967 г. семья переехала в п. Теплоозерск ЕАО. После
армии работал художником на Теплоозерском цементном
заводе.

Коровин Валентин Ильич
Родился 21 апреля 1947 г. в г. Белогорске Амурской
области. В 1965 г. окончил художественно-графическое
отделение Биробиджанского педагогического училища.
По окончании училища работал учителем рисования в
школе г. Белогорска (по 1966 г.). В 1971 г. окончил
художественно-графический факультет Хабаровского
государственного
педагогического
института.
По
окончании института был направлен учителем рисования
в одну из Биробиджанских школ.
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Логунков Валерий Иванович
Родился в 26 апреля 1955 г. в г. Хабаровске. С 1972 по
1977 гг. учился в Хабаровском политехническом
институте по специальности ПГС. В 1982 г. закончил
художественно-графический факультет Хабаровского
государственного
педагогического
института.
Преподаватель, член «Союза художников России».
Мизгальский Владимир Антонович (живописец,
график)
Родился в 1934 г. на ст. Пролетарской (ныне Буденновск).
Позже с матерью переехал в г. Красный луч, где окончил
ремесленное училище. По окончании училища, в 1952 г.
переехал в Благовещенск, где начал работать учеником в
Амурском товариществе художников. В 1953 г. поступил
на
художественно-графическое
отделение
Биробиджанского педагогического училища.
Строкова Роза Анарбековна
Родилась в Грузии. Большую часть своего детства она
провела в Киргизии. Роза начала рисовать еще ребенком.
Ее работы выставлялись на международных выставках,
печаталась в детских республиканских журналах
«Подснежник» и «Пионерскую правду». Закончила
Бишкекский пединститут.
Толмачев Сергей Андреевич
Родился в 1960 г. в Алматинской области. Жил в
г. Биробиджане, окончил среднюю школу № 1. Учился у
Алексейцева Дмитрия Григорьевича, Рыбкина (в первом
наборе). 1975-1979 гг. учеба в Благовещенском
педагогическом училище на художественно-графическом
факультете.
Цап Владислав Абрамович
Родился в 1954 г. в г. Облучье ЕАО. В 1974 г. окончил
художественно-графический факультет Благовещенского
педагогического училища. С 1993 г. по настоящее время –
художественный
редактор
областной
газеты
«Биробиджанер Штерн», на страницах которой ежедневно
появляются его рисунки.
Чернов Олег Иванович
Родился в 1954 году в г. Сучан Приморского края. В 1962
году переехал в Биробиджан. Окончил художественнографическое отделение Благовещенского педагогического
училища № 2 и художественно-графический факультет
Хабаровского
государственного
педагогического
института.
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Театральное и эстрадное искусство
На данной странице размещается информация о театральной и эстрадной жизни
Еврейской автономии в разные периоды ее существования. Читатели найдут здесь
информацию о первых театрах и творческих коллективах, их сложной, нередко трагической
судьбе, о ныне действующих творческих коллективах.
Существовавший в 30-40 годы Биробиджанский государственный еврейский театр
заложил хорошие театральные и музыкальные традиции на все последующие годы
существования автономии. В данном разделе размещена информация о театральной и
эстрадной жизни Еврейской автономии в разные периоды ее существования, о первых
театрах и творческих коллективах, их сложной, нередко трагической судьбе, о ныне
действующих творческих коллективах.
Дорогие мои аиды.
Моноспектакль ведущего актера биробиджанского
еврейского народного театра «Когелет» В. Градова по
рассказам Р. Лавочкиной «Дорогие мои аиды»,
состоявшийся 4 июня 2014 г. в Биробиджанском
городском Дворце культуры.
Стокоз Л. Два юбилея одного театра.
В статье рассказывается, что 5 мая 1934 г., за два дня до
официального
провозглашения
ЕАО,
появился
государственный еврейский театр (БирГОСЕТ), которому
чуть позже было присвоено имя политического деятеля
Лазаря Кагановича. Семьдесят лет назад, в 1949 г.,
БирГОСЕТ прекратил свое существование.
Шерлинг Ю. Парадокс.
Издание Юрия Борисовича Шерлинга – российского
театрального режиссёра, хореографа и балетмейстера,
заслуженного деятеля искусств РСФСР, доктора искусств
повествует о Камерном еврейском музыкальном театре,
основателем и режиссером которого он был, о его
спектаклях, трагической судьбе, об артистах.
Книга 1. Одиночество длиною в жизнь. Ч. 1-3.
Книга 1. Одиночество длиною в жизнь. Ч. 4-5.
Книга 2. Шут его величества XX века.

Книга 1. Ч. 1-3.

Книга 1. Ч. 4-5.

Книга 2.
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Народный еврейский музыкально-драматический
театр «Когелет».
В декабре 1949 г. в период борьбы с так называемым
«космополитизмом»
перестал
существовать
Биробиджанский государственный еврейский театр.
Почти пол века назад М. Бенгельсдорфом и А. Гершковым
был создан народный еврейский театр. На смену ему
пришел созданный В. Землянским народный еврейский
музыкально-драматический театр «Когелет».

Ефим Кудиш. Театральный Биробиджан.
Историко-документальный очерк о том, что слышал и
видел автор театральных подмостках за полвека жизни в
еврейской автономии. В книге использованы фото и
подлинные материалы из архива автора, областного
краеведческого музея, областного государственного
архива, семейных альбомов биробиджанцев.

I фестиваль еврейской песни и музыки. 1989 г.
Первый фестиваль еврейской песни и музыки стал
заметным событием в культурной жизни автономии, когда
после долгого перерыва в ЕАО начала возрождаться
еврейская жизнь. В фестивале приняли участие лучшие
творческие коллективы и солисты области. Режиссерпостановщик первого фестиваля Рафаил Малкин.

II фестивали еврейской песни и танца. 1991 г.
Фестиваль
привлек
внимание
большого
числа
художественных коллективов из Москвы, Кишинева,
Алма-Аты, Тбилиси, Казани и Куйбышева. На нем
впервые появилось стилизованное изображение меноры,
ставшей эмблемой фестиваля.

III Международный фестиваль еврейской песни и
танца. 1993 г.
Третий фестиваль приобрел статус международного
благодаря приезду зарубежных артистов. Заключительный
гала-концерт вели диктор Центрального телевидения
Лариса Вербицкая и артист Евгений Меньшов, а среди
участников – Государственный джазовый оркестр Олега
Лундстрема, дуэт народных артистов Узбекистана Аллы
Иошпе и Стахана Рахимова, ансамбли «Алия» из Самары
и «Симха» из Казани, артисты и художники Молдовы,
Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.
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«Иванов и
Рабинович, или
Ай гоу ту Хайфа»

IV Международный фестиваль еврейской песни и
танца. 1993 г.
В рамках фестиваля прошли выставки в областном
краеведческом и художественном музеях, в областной
библиотеке прошла научно-практическая конференция,
посвященная проблемам национального воспитания и
образования в еврейской литературе. В гости к
биробиджанцам приехали Евгений Леонов, Серго
Бенгельдорф из Кишинева, ансамбль «Симха» из Казани.
V Международный фестиваль еврейской культуры.
1999 г.
Фестиваль состоялся после долгого шестилетнего
перерыва и был посвящен 65-летию образования
Еврейской автономной области. В рамках фестиваля
открылись сразу три художественные выставки, прошел
фестиваль еврейского кино и презентация энциклопедии
«Еврейская
автономная
область»,
а
также
Дальневосточный региональный семинар по еврейскому
самосознанию. На сцене областной филармонии рядом с
местными артистами выступали приезжие знаменитости.
У фестиваля была обширная спортивная программа.
VI Международный фестиваль еврейской культуры.
2001 г.
Фестиваль открылся спектаклем «Поминальная молитва»
Приморского академического драматического театра им.
Горького. Концерты, встречи, пресс-конференции,
выставки, спортивные состязания – каждый мог выбрать
зрелище себе по душе. Но самым «вкусным»
мероприятием фестиваля стал семинар «Блюдо моей
бабушки» по приготовлению блюд еврейской кухни,
который организовала община «Фрейд».

Гала-концерт

VII фестиваль еврейской культуры и искусства. 2003 г.
Впервые за весь период существования фестиваль
проходил не только в Биробиджане. Концерты и выставки
в рамках фестиваля были организованы в ряде районов
области. В Биробиджан съехалось много гостей из России
и зарубежья. Жемчужиной фестиваля стал концерт «Хора
Турецкого». На сцене филармонии также выступил артист
Московского еврейского театра «Шалом» Евгений
Валевич со спектаклем «Еврейское застолье». Главный
раввин России Берл Лазар торжественно открыл новую
синагогу.

Хор Турецкого
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VIII фестиваль еврейской культуры и искусства.
2005 г.
Фестиваль еврейской культуры открыл Московский
еврейский театр «Шалом» спектаклем «Моя кошерная
леди». С большим успехом прошли выступления
известных в России и за рубежом уникальной еврейской
певицы из США Светланы Портнянской, исполнителя
бардовской песни Владимира Фридмана и юмориста Яна
Ливензона, Народного артиста России Романа Карцева.
Экзотику в программу фестиваля добавили китайские
артисты из г. Цзямусы, которые исполнили еврейские
песни.
Гала-концерт, часть 1

Гала-концерт, часть 2

Идишкайт. Дневник фестиваля

IX Международный фестиваль еврейской культуры и
искусства. 2007 г.
IX Международный фестиваль еврейской культуры и
искусства отмечает своё «совершеннолетие» - ему 18 лет.
За эти годы фестиваль не только полюбился жителям и
гостям города, но и стал неотъемлемой частью его
культурной жизни, и, как определили это событие
местные СМИ, превратил ЕАО в «реальный центр
культуры на Дальнем Востоке. Причём не только
еврейской». И тому подтверждение – размах и высокий
уровень организации фестивалей в автономии, в
частности, фестиваля еврейской культуры.
Видеорепортажи о мероприятиях фестиваля: безбренное
сияние иудаизма; встреча гостей фестиваля с детьми в
общине «Фрейд»; встреча творческой интеллигенции;
выставка картин О.И. Фирера; гала-концерт фестиваля;
выставки картин в филармонии; история евреев Харбина;
концерт группы «Доктор Ватсон»; концерт на
Театральной площади; концерт С. Портнянской, В.
Лензона, Е. Шаповалова, Я. Явно; мастер-класс в
колледже культуры; мастер-класс еврейской кухни;
музыкальный вечер Н. Ливанта; научно-практическая
конференция
«Биробиджанский
проект:
опыт
этнокультурного взаимодействия и развития»; открытие
фестиваля еврейской культуры и искусства; открытие
кинофестиваля; пресс-конференция в общине «Фрейд»;
спортивные мероприятия фестиваля; выставка в
краеведческом
музее
«Талмуд
Вавилонский
и
Иерусалимский».
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Анонс

Анонс

Гала-концерт

Видеорепортажи

Х Международный фестиваль еврейской культуры и
искусства. 2009 г.
Юбилейный десятый фестиваль был приурочен к 75летию области. Открылся он концертом ансамбля под
руководством известного саксафониста Игоря Бутмана. В
концертных программах фестиваля приняли участие трио
«Золотые тенора Израиля», американский певец Яков
Явно. Фестиваль украсили фото и художественные
выставки.Видеорепортажи о мероприятиях фестиваля:
викторина; встреча театралов; кинофестиваль; праздник
еврейского танца; встреча творческой интеллигенции;
закрытие еврейского фестиваля; Акименко, Брейтман;
торжественное собрание в филармонии; золотые тенора
Израиля; фотовыставка; выставка картин В. Цапа.
Гала-концерт (Часть 1)

Гала-концерт (Часть 2)

Репортажи

XI Международный фестиваль еврейской культуры и
искусства. 2011 г.
XI Международный фестиваль еврейской культуры и
искусства в Еврейской культуры и искусства в Еврейской
автономной области запомнился его жителям и гостям
спектаклями, песнями, танцами, творческими встречами, а
еще - многочисленными выставками и спортивными
баталиями. Видеорепортажи о мероприятиях фестиваля:
выставки картин «Еврейский мир глазами художников»,
«Мой Биробиджан»; выставка картин в музее
современного искусства; выставка филателии; галаконцерт; выставка книг «Еврейская мозайка»; театр
«Когелет» в Украине; конференция по сохранению идиш;
концерт во Дворце культуры; концерт И. Кобзона;
концерт «Шолом, Биробиджан»; кулинарная гостиная;
мастер-класс С. Айзенштата; музыканты в Теплоозерске;
открытие фестиваля; пресс-конференция И. Кобзона;
спортивные мероприятия фестиваля; С. Стругачев в
Биробиджане; XI фестиваль еврейской культуры и
искусства (СТС-Биробиджан).
Гала концерт (Часть 1)

Гала концерт (Часть 2)
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Анонс

Программа
фестиваля

Видеорепортажи

XIII международный фестиваль еврейской культуры и
искусства. 2017 г.
XIII международный фестиваль еврейской культуры и
искусства является одним из крупнейших культурных
событий в ЕАО и занимает заметное место в культурной
жизни Дальневосточного региона. Главные цели
фестиваля - привлечь внимание к культуре региона через
знакомство с традициями и обычаями еврейского народа,
показать значимость развития современного еврейского
сообщества Еврейской автономной области как части
многокультурного российского общества, выделить
Биробиджан как культурную столицу Дальнего Востока.

Образование в Еврейской автономной области
Одной из приоритетных отраслей социальной сферы Еврейской автономной области
является образование. Укрепляется его материально-техническая база, приобретаются
учебное, спортивное, компьютерное оборудование, оборудование для школьных столовых. В
отрасли работает более 3,3 тыс. педагогов. Они обучают, воспитывают в детских садах,
школах, в учреждениях профессионального образования более 35 тыс. человек. При этом в
Приамурском государственном университете и филиалах высших учебных заведений
обучается почти 6 тысяч студентов.
Еврейская автономная область.
Учебное и информационно-краеведческое издание для
учащихся школ и населения. В нем рассматривается
география и экономика, история и культура первого
еврейского национально-территориального образования.
Пособие, под редакцией доктора географических наук
Ф.Н. Рянского, издано в 1992 г. Институтом комплексного
анализа региональных проблем ДВО РАН.
Гуревич В.С. Кто, что, где, когда в Еврейской
автономной области.
Пособие для проведения учебно-познавательной игрывикторины «Кто, что, где, когда в Еврейской автономной
области». Включает в себя 300 вопросов и ответов о
природных ресурсах, географии, исторических и
памятных местах и событиях, людях, внесших достойный
вклад в развитие автономии. Издание будет интересно
всем, кто желает расширить свои знания об области.
Корректор Шемякова Е.Г.
Еврейская
автономная
область:
история
административно-территориального устройства в
картах, документах и фотографиях.
Методическое пособие «Еврейская автономная область:
история административно-территориального устройства в
картах, документах и фотографиях» предназначено для
учащихся учебных заведений Еврейской автономной
области в качестве справочно-информационного пособия
при изучении истории и географии области. Может
использоваться краеведами, всеми желающими узнать
историю заселения и развития Еврейской автономной
области.
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Учебно-познавательная
игра
«Экскурсия
по
Биробиджану».
Восемьдесят лет назад рабочий поселок Биробиджан
получил статус города - областного центра нашей
Еврейской автономной области. Разработчик игры
Валерий Гуревич, дизайнер Виктория Демихова.
Историко-познавательная
игра
«Экскурсия
по
Биробиджану» дает играющим возможность, не только
совершите заочное путешествие по улицам, площадям и
памятным местам нашего города, но и узнать много
нового об его истории развития, достопримечательностях
Биробиджана и еще больше его полюбить.
Историко-географический
атлас
Еврейской
автономной области.
Учебно-справочное пособие для учащихся 8-9 классов
общеобразовательных школ области, дающее основные
сведения об ее истории, природных условиях и ресурсах,
населении и экономике. Разработан временным
творческим коллективом при участии сотрудников
Института комплексного анализа региональных проблем
ДВО
РАН,
Биробиджанского
государственного
педагогического института, при участии сотрудников
Государственного
архива
ЕАО,
Областного
краеведческого музея и ФГУ «Территориальный фонд
информации по ЕАО». Допущено комитетом образования
по ЕАО в качестве учебного пособия по курсу «История и
география ЕАО».

Учитель в
судьбе Еврейской автономной
Области.

Учитель в судьбе ЕАО.
В книге, изданной комитетом образования правительства
Еврейской автономной области в 2004 г. – в канун 70летия
образования
автономии,
помещены
библиографические очерки о неповторимых и уникальных
судьбах семидесяти учителей области. Эти люди,
стоявшие у истоков народного образования области,
остаются примером для нынешних и будущих педагогов.
История Еврейской автономной области. Учебное
пособие.
Учебное
пособие
для
учащихся
8-9
классов
общеобразовательных
школ
«История
Еврейской
автономной области» является учебно-справочным
пособием, дающим основные сведения об основных
этапах истории развития региона и освоения его
территории, об аборигенном и переселенческом
населении, о современных аспектах экономики и
культуры Еврейской автономной области. Учебное
пособие
разработано
творческим
коллективом
Дальневосточной
государственной
социальногуманитарной академии, комитета образования ЕАО.
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География Еврейской автономной области. Учебное
пособие.
Учебное
пособие
для
учащихся
8-9
классов
общеобразовательных школ «География Еврейской
автономной области» является учебно-справочным
пособием, дающим основные сведения об истории,
природных условиях и естественных ресурсах Еврейской
автономной области, о современном населении и
экономике этой территории. Подготовлено творческим
коллективом
Института
комплексного
анализа
региональных проблем ДВО РАН и Дальневосточной
государственной социально-гуманитарной академии.
Литература
Еврейской
автономной
области.
Хрестоматия.
«Литература
Еврейской
автономной
области».
Хрестоматия – учебное пособие для учащихся 9-11
классов
общеобразовательных
школ
Еврейской
автономной области.

Научная деятельность Еврейской автономной области
Научная деятельность в Еврейской автономной области началась с создания в 1933 г.
Биробиджанского
научно-исследовательского
комплексного
сельскохозяйственного
института, входившего в Сельскохозяйственную Академию им. Ленина. Во второй половине
девятисотых годов активно и плодотворно действовали Головное специализированное
конструкторское бюро (ГСКБ) для сельскохозяйственных машин зоны Сибири и Дальнего
Востока, научные учреждения системы народного образования. В 1990 г. постановлением
Президиума Академии наук СССР в Биробиджане создан Институт комплексного анализа
региональных проблем, направлениями научной деятельности которого являются
комплексный анализ и моделирование процессов развития природных и природнохозяйственных региональных систем, традиционные для института работы геологической
направленности, экономико-географические, экологические и флористические и
фаунистические исследования. Новым направлением деятельности института является
исследование истории еврейской культуры и еврейского переселенческого движения.
География Еврейской автономной области: общий
обзор.
Книга представляет собой труд коллектива авторов.
Монография
содержит
физико-географическую
и
экономико-географическую
характеристику
ЕАО,
выполненную на основе результатов современных
исследований. В ней приведены новые данные о флоре и
фауне региона, о геоботаническом районировании
области, ландшафтном разнообразии региона. Приводятся
результаты применения математического моделирования
для оценки динамики и прогноза численности
промысловых видов животных. История формирования
системы
расселения,
землепользования
и
административных
границ
ЕАО
продолжается
характеристикой современного населения и хозяйства
области. Дается оценка экологической ситуации в
регионе.
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Гуревич В.С. Еврейская автономная область: из
прошлого в настоящее. История становления и
развития Еврейской автономии на Дальнем Востоке.
В основу представленной книги положен обширный
фактологический материал, собранный автором в ходе
кропотливой работы с различными архивными и
литературными
источниками,
исследованиями
отечественных и зарубежных ученых. Использованы
разнообразные сведения об истории открытия и освоения
Дальнего Востока, организации еврейского переселения в
Приамурье, создания и развития первого в постсоветской
истории
еврейского
национально-территориального
образования. Книга наполнена документами, картами,
схемами и фотографиями, хронологией основных
исторических и социально-экономических событий,
связанных с открытием, освоением и дальнейшим
развитием Еврейской автономной области. Это научнопопулярное издание, рассчитанное на широкий круг
читателей – учащихся общеобразовательных школ,
студентов, педагогов, краеведов, тех, кто активно
интересуется вопросами истории, географии и культуры
Еврейской автономии.
Депрессивный район в переходный период.
В монографии Корсунского Б.Л., Леонова С.Н., изданной
в 1999 г., в основном на примере Еврейской автономной
области
анализируется
процесс
возникновения
депрессивных территорий в условиях переходной
экономики, рассматриваются методические вопросы
экономической стабилизации в депрессивных районах в
странах с рыночной экономикой и в современной России,
разрабатываются
подходы
к
формированию
государственной политики экономического развития
депрессивных территорий Дальнего Востока в рыночной
среде. Книга предназначена для научных работников,
специалистов
в
области
государственного
и
регионального управления, аспирантов и студентов.
Корсунский Б.Л., Леонов С.Н. Управление развитием
проблемного региона.
В книге, изданной в 2006 г., на примере Еврейской
автономной области рассматриваются особенности
современного
этапа
реализации
государственной
региональной
политики,
изменения
региональной
структуры
Российской
Федерации,
проблемы
соотношения
регионального
регулирования
и
региональной
экономической
политики.
Большое
внимание уделено исследованию теоретических и
практических вопросов региональной экономической
диагностики,
формированию
стратегии
развития
проблемных регионов. Работа предназначена для
специалистов в области региональной политики,
работников территориальных органов управления,
преподавателей и студентов экономических вузов.
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Гуревич
В.С.,
Макаренко
В.П.
История
административно-территориального
устройства
Еврейской автономной области в картах и документах.
Методическое пособие предназначено для учащихся
учебных заведений Еврейской автономной области в
качестве в качестве справочно-информационного пособия
при изучении истории и географии области. Может
использоваться краеведами, всеми желающими узнать
историю заселения и развития Еврейской автономной
области. В пособии представлены исторические карты и
материалы областного, Хабаровского краевого и других
государственных архивов.
Бренер И. Страна Биробиджан.
Книга биробиджанского краеведа Иосифа Бренера
открывает новые, ранее неизвестные страницы реализации
в 20-40-е годы XX в. идеи создания еврейской
государственности на Дальнем Востоке России.

Бренер И.С. Лэхаим, Биробиджан!
Книга об истории образования Еврейской автономной
области, ее первых переселенцах и сегодняшнем дне
еврейской общины. Написана книга на основе архивных
материалов, исследований и воспоминаний автора.

Романова В.В. Власть и евреи на Дальнем Востоке:
история взаимоотношений.
Книга доктора исторических наук В.В. Романовой
посвящена проблемам формирования и деятельности
еврейских общин Дальнего Востока со второй половины
XIX в., их взаимоотношений с царской и советской
властью. Специальная глава посвящена разработке плана
создания в регионе еврейской автономии.

Зубарев В.А.
История
развития
мелиорации
на территории
ДВ России.

Зубарев В.А. История развития мелиорации на
территории Дальнего Востока России.
Описаны этапы проведения осушительных работ для
освоения территории Дальневосточного региона и
территории Еврейской автономной области, в частности, в
период 1986-2005 гг. Рассмотрены принципы и методы
мелиорации
и
гидротехники
различными
исследователями. На основе продолжительного опыта
различных свойств почв и проведения специальных
наблюдений выделены их недостатки и преимущества
проведения мелиоративных мероприятий, которые
позволили
значительно
повысить
эффективность
сельскохозяйственного производства и уменьшить ее
зависимость от погодных условий.
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Мищук С.Н. Мигранты и принимающее сообщество:
региональный аспект (на примере Дальнего Востока
России).
Монография старшего научного сотрудника Института
комплексного
анализа
региональных
проблем
Дальневосточного отделения Российской академии наук
С.Н. Мищук, изданная в 2014 г., посвящена теоретическим
и практическим вопросам взаимодействия мигрантов и
принимающего сообщества и представляет собой
результаты исследований автором различных аспектов
миграционных процессов на Дальнем Востоке.

Биробиджанский научноисследовательский сельскохозяйственный
институт.
1933 г.

Биробиджанский
научно-исследовательский
комплексный сельско-хозяйственный институт.
Первым
научно-исследовательским
учреждением
Еврейской автономной области стал в 1933 г. был
Биробиджанский научно-исследовательский комплексный
сельско-хозяйственный институт, входивший в Сельскохозяйственную Академию им. Ленина. Об этом написал
М.Б. Друянов в своей книге «Еврейская автономная
область (Биробиджан)», вышедшей в издательстве «ДЕР
ЭМЕС» в 1934 г.

Физкультура и спорт в Еврейской автономной области
С образованием в 1936 г. Всесоюзного комитета по делам физической культуры и
спорта стало развиваться спортивное движение и в Еврейской автономной области. Уже в
следующем году в Биробиджане были проведены первые спортивные соревнования по
шахматам и лыжам, в которых приняли участие более 200 человек. В этом же году создан
аэроклуб. Развивалась в Биробиджане и тяжелая атлетика. В предвоенные годы
физкультурное движение в ЕАО стало организованным и приобрело необычайную
популярность среди населения. Жители автономии гордятся достижениями выдающихся
земляков-спортсменов, в разные годы защищавшими цвета Еврейской автономной области
на всероссийских и международных соревнованиях.
СПОРТ - Еврейская автономная область.
Издание рассказывает как об основных вехах
физкультурного движения в ЕАО, так и о выдающихся
достижениях ее спортсменов. На его страницах многие,
особенно молодые люди, сделают для себя немало
интересных открытий. А богатый фотоиллюстративный
материал, несомненно, дополнит и усилит впечатление.

Памятники истории и культуры Еврейской автономной области
На государственной охране Еврейской автономной области состоит 34 объекта,
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации. Из них 6 объектов имеют статус
федерального значения; 25 – регионального и 2 – местного (муниципального) значения. По
категории объекты культурного наследия разделяются на: памятники архитектуры и
истории, памятники монументального искусства, памятники истории и памятники
археологии. Данные объекты поставлены на государственную охрану решением
исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся от
14.02.1957 № 65; постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 и
04.12.1974 № 624; постановлением правительства Еврейской автономной области от
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23.12.2014 № 645-пп; приказами управления культуры правительства Еврейской автономной
области. Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях
предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и
интерьера, нарушения установленного порядка их использования.
Из истории сквера Победы (по документам
государственного архива ЕАО).
История мемориального комплекса «Боевая и Трудовая
слава Еврейской автономной области», известного, как
сквер Победы, ведет свое начало от небольшого
мраморного обелиска - первого в Еврейской автономной
области памятника в честь погибших в годы Великой
Отечественной войны установленного
в городе
Биробиджане в июне 1947 г.
Яншина О.В. Археологические памятники Еврейской
автономной области.
Данный перечень подготовлен кандидатом исторических
наук,
старшим
научным
сотрудником
СанктПетербургского Музея антропологии и этнографии РАН
Яншиной О.В. В Перечень вошла информация обо всех
археологических памятниках или местонахождениях
археологических находок на территории области, о
которых имеются упоминания в источниках.
Часовые далекой войны.
Памятники и мемориальные доски жителям ЕАО,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Сборник включает в себя материалы о мемориалах,
памятниках, обелисках и мемориальных досках,
установленных на территории ЕАО, в память о героях –
земляках, которые погибли, защищая Родину в годы
Второй мировой войны, истории их создания. Сборник
подготовлен к печати Общественной организацией по
изучению и сохранению исторического и культурного
наследия ЕАО «Наследие ЕАО», ОГБУК «Центр
народного творчества, кинематографии и историкокультурного наследия ЕАО», ФГБУН «Институт
комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН».

Средства массовой информации Еврейской автономной области
Читателям
представлен
перечень
государственных,
муниципальных
и
негосударственных организаций телерадиовещания, электронных периодических печатных
изданий Еврейской автономной области.
Манойленко И. А началось все с первого апреля.
1 апреля 1935 г. вышло постановление Дальневосточного
крайкома партии о преобразовании многотиражных газет,
которые выходили при политотделах Машино-тракторных
станций ЕАО в районные. А в июле 1935 г. жители
Смидовичского района получили первый номер
собственной газеты. В том же году свои газеты стали
выходить еще в трех районах нашей области. Именно эта
дата стала днем рождения районной прессы в ЕАО.
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Журнал «Огонёк». № 40. 1928.
Общесоюзный общественно-политический и литературнохудожественный журнал «Огонёк» № 40 за 1928 г. В
журнале на страницах 10-11 опубликован очерк Анжеллы
Рор «Путешествие по Бира-Бишану», который повествует
о первых месяцах жизни еврейских переселенцев в селе
Екатерино-Никольское, о том, что между ними и соседями
казаками
«установились
настоящие
дружеские
отношения». Дано представление о колоссальной работе,
проделанной
под
руководством
представителя
ДальКомЗЕТа в Екатерино-Никольском районе Льва
Баскина.
Журнал «Трибуна».
Раритетные выпуски журнала «Трибуна», который в годы
еврейского переселения на Дальний Восток был печатным
органом Центрального совета ОЗЕТа (общества
земельного устройства еврейских трудящихся), в
количестве 166 номеров предоставлены Дальневосточной
государственной научной библиотекой Общественной
организации по изучению и сохранению историческое и
культурное наследие Еврейской автономной области
«Наследие ЕАО» и областной научной библиотеке им.
Шолом-Алейхема для перевода в электронную форму и
размещения на сайте для свободного пользования.

Документальные фильмы об области, отдельных предприятиях, земляках
В этом разделе вы найдете документальные фильмы об

области, отдельных предприятиях, земляках.

Наши знаменитые земляки
Данный раздел рассказывает о жителях Еврейской автономной области, внесших
значительный вклад в ее развитие, прославивших ее на фронтах Второй мировой войны и в
мирное время.
Почетные жители
Почетное звание «Почетный гражданин Еврейской
автономной области» является высшей наградой области и
присваивается с 1994 г. За прошедший период
Законодательное Собрание области наградило этим
званием 39 наших земляков. За плечами каждого из них
солидный трудовой и жизненный путь, большая часть
которого неразрывно связана с нашей областью.
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Герои Войны и Труда
«Герои Советского Союза,
Герой РФ,
Полные кавалеры орденов
Славы» и
«Герои
социалистического труда»

Перейдя по QR-коду вы сможете прочитать список «Герои
Советского Союза, Герой Российской Федерации, Полные
кавалеры орденов Славы, увековеченные на Аллее Героев
в г. Биробиджане» и список «Жители Еврейской
автономной области, удостоенные звания Героя
социалистического труда».

Мальтинский Х. Иосиф Бумагин (поэма).
В последние дни Великой Отечественной войны пал
смертью
храбрых
рабочий
Биробиджанского
обозостроительного завода Иосиф Романович Бумагин. В
боях за польский город Бреслау он повторил подвиг
Александра Матросова, закрыл своим телом амбразуру
вражеского дзота, мешавшего продвижению наступающей
части. Поэма Хаима Мальтинского в переводе Михаила
Светлова
впервые
была
напечатана
в
газете
«Биробиджанская звезда 9 мая 1946 г.
Документальный фильм «Спасибо за мир, MR.
KOVAL…».
О Жорже Ковале – Герое России, человеке, который
сыграл особую роль в проекте советской атомной бомбы,
а также оставил свой след в освоении Еврейской
автономной области, рассказывается в документальном
фильме ГТРК «Бира» «Спасибо за мир, MR. KOVAL…».
Автор фильма Павел Типографщик, оператор А. Казанцев.
Подвиг их бессмертен. Автор-составитель Е.И. Кудиш.
Биографическая книга «Подвиг их бессмертен», изданная
в 2000 г. в канун 55-летия победы в Великой
Отечественной войне, рассказывает о Героях Советского
Союза и полных кавалерах ордена Славы. Эта книга –
своеобразный памятник подвигам войнов-земляков,
бывших жителей Еврейской автономной области. В
историко-документальной книге использованы документы
и материалы Президиума Верховного Совета СССР,
Центрального архива Министерства обороны СССР,
Биробиджанского областного государственного архива и
областного краеведческого музея.

Очерки об известных людях Еврейской автономной области
Связаны судьбою. О Почетном жителе области В.
Г. Арнаполине.
Этот наш земляк стал частью истории, даже можно
сказать некой точкой отсчета жизни Биробиджана. Он был
первым ребенком, родившимся в городе, именно ему
выдали свидетельство под почетным номером один. И
этим первым биробиджанцем оказался известный в
областном центре человек – Виля Арнаполин, который
недавно ушел из жизни. Его судьба оказалась неразрывно
связана с родным городом и другими его жителями.
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Манойленко И. Герой без портрета.
В нынешнем году исполняется 190 лет со дня рождения
Помпея Пузино этого незаурядного человека, вписавшего
свое имя в историю нашей области. Верой и правдой
служил Отечеству, героически воевал с его врагами, был
организатором переселения казаков на берега Амура, имел
немало других заслуг. Статья журналиста газеты
«Биробиджанер штерн» Ирины Манойленко посвящена
судьбе этого человека.
Воспоминания о Эм. Казакевиче. Сборник.
Эммануил Казакевич (1913-1962) - известный советский
писатель, автор книг «Звезда», «Двое в степи», «Весна на
Одере», «Сердце друга», «Дом на площади», «Синяя
тетрадь». В настоящей книге своими воспоминаниями об
Э. Казакевиче делятся И. Андроников, М. Алигер,
В. Каверин, А. Крон, Вл. Лидин, К. Симонов,
А. Твардовский, Н. Тихонов и другие писатели, а также
художники, режиссеры, друзья молодости, фронтовые
товарищи - все те, кто хорошо знал этого замечательного
человека.
Жизнь, отданная Арктике.
115-летию со дня рождения Георгия Алексеевича
Ушакова – земляка, знаменитого полярника, выдающегося
исследователя Северных Земель, путешественника,
доктора географических наук посвящена презентация
Шкляровой Т.М. – заведующей библиотекой с. Лазарево
Ленинского района ЕАО.

Густав Иванович Раде.
Густав Иванович Радде (1831-1903) - русский географ и
натуралист, естествоиспытатель, член-корреспондент
Петербургской Академии наук. Обладатель Золотой
Константиновской
медали
высшей
награды
Императорского Русского географического общества.
Участвовал в научных экспедициях по Восточной Сибири,
Кавказу, Ирану, Закаспийскому краю. В 1857-1858 гг.
исследовал территорию среднего течения Амур, низовья
р. Лагар и Малого Хингана, основал станицу Раддовку
(ныне с. Радде).

Награды Еврейской автономной области
Награды области являются формой поощрения граждан Российской Федерации за
заслуги в экономике, науке, технике, культуре, искусстве, просвещении, в охране здоровья и
жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии спорта, за активную
благотворительную деятельность, а также за особый вклад в законотворческий процесс и
иные заслуги перед областью и ее населением. Высшей наградой области является почетное
звание «Почетный гражданин Еврейской автономной области».
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Награды области являются формой поощрения граждан
Российской Федерации за заслуги в экономике, науке,
технике, культуре, искусстве, просвещении, в охране
здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан,
воспитании,
развитии
спорта,
за
активную
благотворительную деятельность, а также за особый вклад
в законотворческий процесс и иные заслуги перед
областью и ее населением. Высшей наградой области
является почетное звание «Почетный гражданин
Еврейской автономной области».
Перейдя по QR-коду, вы сможете увидеть весь список
наград.

Еврейская автономная область в значках и медалях
Историю городов и населенных пунктов, предприятий и организаций, памятные
события и многое другое позволяют воссоздать не только исторические документы, но и
значки, медали, марки и даже монеты и денежные купюры.
Мы представляем читателям значки Еврейской автономной области. Одни вручались
людям за отличие в труде, другие служат памятью о каком-либо событии. Среди
представленных значков имеются Знаки отличия, служебные – указывающие на
принадлежность их владельца к тому или иному ведомству, организации, предприятию.
Группа значков свидетельствует об окончании владельцем высших и средних специальных
заведений, школ или отдельных классов, удостоверяет принадлежность к различным
политическим, молодежным, а также спортивным, оборонным и культурно-просветительным
организациям, творческим и профессиональным союзам, клубам, кружкам и т.д.
Представлены значки, посвященные годовщинам революционных праздников, юбилеям
основания городов, фабрик и заводов, организаций и учреждений, сувенирные значки.
Гордость Биробиджана
Гражданская война на Дальнем Востоке, Волочаевское
сражение
Дальневосточный фестиваль детского спорта Шолом
Нагрудные знаки
Общественные организации, коллективы
Памятные медали Героев Советского Союза
Правоохранительные органы и военная тематика
Предприятия и организации
Проводимые мероприятия
Санаторий Кульдур
Символика ЕАО, Биробиджана и муниципальных районов
Спортивные значки
Школьные значки
Юбилейные медали
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Фотографии области
Вы найдете фотографии разных исторических периодов становления и развития
области.
Фотографии периода создания и становления области
Фотографии второй половины ХХ века по настоящее
время
Фотографии достопримечательностей г. Биробиджана в
QR-кодах (qr.nasledie-eao.ru/list/)
Комплекты открыток, фотоальбомы, выставки
Фотографии предприятий и организаций области
Биробиджан - 3D. Панорама города с высоты птичьего
полета
Харьковский альбом.
Фотографии периода создания и становления области.

№ 1.

№ 2.

Еврейская автономная область в фотоматериалах
Российского этнографического музея.
На фотовыставке, организованной в рамках проекта
«Биробиджан» на XIII Международном фестивале
еврейской культуры и искусства в Еврейской автономной
области Австрийским культурным форумом в Москве и
реализованным
при
поддержке
Российского
этнографического музея, правительства Еврейской
автономной области и Института комплексного анализа
региональных проблем ДВО РАН, представлены
хранящиеся в Российском этнографическом музее ранее
не демонстрировавшиеся фотографии за период с 1928 по
1937 годы. Они наглядно свидетельствуют, что уже в
первое десятилетие реализации биробиджанского проекта
малозаселенный и неосвоенный Бирско-Биджанский
район превратился в первое в постсоветский период
еврейское национально-территориальное образование, в
котором
активно
развивается
промышленное
и
сельскохозяйственное производство, еврейская культура и
образование.
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